Итоги
социально-экономического развития
Пестовского муниципального района за 1 квартал 2022 года
Пестовский район расположен на северо-востоке Новгородской области в 320
км от областного центра, на главном ходу Октябрьской железной дороги – в 493 км
от Санкт-Петербурга и в 406 км от Москвы.
Площадь территории Пестовского района составляет 2123 кв.км. – 3,9%
территории области. На 01 января 2022 года в муниципальном районе постоянно
проживает 19197 человек, в том числе 14589 – городское и 4608 – сельское
население. В течение 2021 года население района сократилось на 525 человек (на
2,7%), что составило 97,3% к 01 января 2021 года. Доля населения района в общей
численности населения области по городскому округу, муниципальным округам и
районам составляет 3,3%, и занимает 6 место из 22.
В состав муниципального района входит Пестовское городское поселение и 7
сельских поселений: Охонское, Вятское, Пестовское, Устюцкое, Богословское,
Лаптевское, Быковское.
Общая оценка социально-экономической ситуации
За период январь-март 2022 года наблюдалась позитивная тенденция
показателей социально-экономического развития муниципального района:
увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства
обрабатывающих производств с численностью свыше 15 человек (118,5% к
аналогичному периоду 2021 года), рост среднемесячной заработной платы (109,1%
к аналогичному периоду 2021 года), ввод в действие жилых домов организациями
всех форм собственности и индивидуальными застройщиками (194,2% к
аналогичному периоду 2021 года), увеличение количества зарегистрированных
предпринимателей.
К числу отрицательных тенденций можно отнести снижение оборота
розничной торговли (99,1% к январю-марту 2021 года), увеличение естественной
убыли и миграционной убыли.
Промышленное производство
Промышленность муниципального района представлена предприятием
Группы компаний «УЛК» обособленное производство ООО «Пестовский
Лесопромышленный Комплекс», ООО «Грин Энержи», ООО «Пестовохлеб», ООО
«Пестовский кондитер», ООО «Межхозлес», ООО «Промбытстрой», ООО
«Пестовоэкспортлес» и другими.
Доминирующей отраслью промышленности в районе является –
деревообрабатывающая, на ее долю приходится более 90% от общего объема
произведенной продукции обрабатывающими предприятиями.

За период январь - март 2022 года крупными промышленными
обрабатывающими предприятиями муниципального района отгружено продукции
(выполнено работ, оказано услуг) собственного производства по данным
статистики 1964,2 млн.рублей.
Самым крупных перерабатывающим предприятием в районе является ООО ГК
«УЛК». По оперативным данным за 1 квартал 2022 года объем отгруженной
продукции компанией ГК «УЛК» ОП «ПЛК» (далее ПЛК) 1,7 млрд. рублей. Объем
производства составил 72,2 тыс. кбм пиломатериалов, 13,2 тыс.тонн пеллет. На
предприятии продолжается обновление оборудования. В лесопильном цехе на
производственной линии внедрена новая система центрирования досок, что
улучшила работу кромкообрезного станка и сбор информации о длине
пиломатериалов производится автоматически, также улучшена работа
делительного станка, сто позволило сократить время на обслуживание данного
узла и кратковременных остановок. Работники предприятия регулярно проходят
повышение квалификации.
Производство по переработке древесных отходов представляет компания ООО
«Грин Энержи» (производство пеллетов).
Продукция ООО «Пестовохлеб» – это уникальное сочетание бережно
хранимых традиций и современных технологий. Объем производства за 1 квартал
2022 составил 11,5 млн. рублей. Среднесписочная численность работников – 70,6
человека. В ассортиментном перечне хлебокомбината около ста наименований
хлебобулочных и кондитерских изделий.
Предприятие реализует хлеб и
хлебобулочные изделия не только в районе, но и за его пределами.
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственным
производством
в
районе
занимается
3
сельхозорганизации, 14 крестьянских (фермерских) хозяйств, 7 339 личных
подсобных хозяйств.
В 1 квартале 2022 года зарегистрирован один индивидуальный
предприниматель, основным видом экономической деятельности, которого
является «Сельское хозяйство».
Среднемесячная заработная плата в сельхозорганизациях в 1 квартале 2022
года составила 14 372 руб. (95,3 % к уровню 2021 года).
В хозяйствах всех категорий содержится 510 голов крупного рогатого скота
(74,9% к аналогичному периоду прошлого года), из них коров - 274 голов (64,2 % к
АППГ 2021 года). В хозяйствах населения содержится 68 голов свиней и 695 голов
овец.
Производство молока за 3 месяца 2022 года составило 184,6 тонны (92,6 % к
аналогичному периоду прошлого года). Производство мяса в живом весе в
хозяйствах всех категорий составило 35,5 тонн (в 4 раза больше к уровню 2021
года). Производство яиц составило 145 тыс. штук (95,1 % к АППГ).

В рамках государственной программы Новгородской области «Развитие
агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2020-2024 годы» в 1
квартале текущего года на поддержку доходов в области животноводства получили
субсидии 3 сельхозтоваропроизводителя на сумму 54,3 тыс. рублей (в том числе из
федерального бюджета – 41,8 тыс. руб., 12,5 тыс. руб. средства областного
бюджета).
Согласно областному закону от 04.04.2019 №393-ОЗ «Об определении
муниципальных образований Новгородской области, в которых земельные участки,
находящиеся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
предоставляются в безвозмездное пользование гражданам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» для ведения
сельскохозяйственной деятельности все сельские поселения муниципального
района включены в перечень муниципальных образований Новгородской области,
в которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются в безвозмездное пользование на срок не более чем
на шесть лет. В соответствии с областным законом «О предельных размерах
земельных участков, предоставляемых гражданам» от 25 декабря 2017 года № 207ОЗ установлены предельные максимальные размеры земельных участков,
предоставляемых из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности - 200 га. Для ведения сельскохозяйственной деятельности на
территории муниципального района имеются в наличии свободные земли
сельскохозяйственного назначения в том числе: 1 259 га – муниципальная
собственность; 12 972 га – общедолевая собственность.
Наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения делают район
привлекательным для инвестирования в сельское хозяйство. Для привлечения
инвесторов создано 9 инвестиционных площадок. Отрицательным фактором для
развития животноводства является отсутствие газификации района.
В 2022 году планируется провести яровой сев на площади 92 га, в том числе
картофеля - 17 га, 19 га – яровые зерновые, 56 га - силосные.
В 2022 году в областном конкурсе по отбору начинающих крестьянских
(фермерских) хозяйств области для предоставления грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и «Агростартап» планирует принять 1
ЛПХ.
Проводятся профилактические мероприятия по предупреждению заноса и
распространению африканской чумы свиней на территорию района. С владельцами
животных проведена разъяснительная беседа по содержанию свиней в хозяйстве,
убою свиней и переработке продукции свиноводства.
Пестовский район является участником государственной
программы
«Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года».
В 2022 году в реализации мероприятий программы примут участие 6 сельских

поселений муниципального района: Богословское, Быковское, Лаптевское,
Охонское, Пестовское, Устюцкое.
В рамках реализации государственной программы Новгородской области по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом на 2019 - 2024 годы принято 1
(одно) положительное решение на получение гражданства РФ в 1 квартале
текущего года.
Развития малого и среднего предпринимательства
В Пестовском муниципальном районе на 10.04.2022 численность субъектов
малого и среднего предпринимательства (МСП), включая самозанятых составляет
1145, что на 1% больше чем на начало текущего года (при плане на 2022 - 1137), из
них юридических лиц – 218, индивидуальных предпринимателей 533, самозанятые
– 394. Преимущественно в отраслях: обработка древесины и строительство
деревянных домов (35%) и торговля оптовая и розничная (22%). За 1 квартал 2022
вновь зарегистрировалось 97 субъекта МСП (ЮЛ – 3, ИП – 4, самозанятых - 90).
Введение налога на профессиональный доход с 1 июля 2020 года в
Новгородской области позволил вывести из тени в муниципальном районе 394
физических лиц. За 1 квартал 2022 оказана помощь в регистрации в качестве
«самозанятого гражданина» 7 физическим лицам.
Для
предпринимателей
и
граждан,
желающих
организовать
предпринимательскую деятельность или самозанятость, за 1 квартал 2022
проведено 3 «предпринимательских часа». За консультацией по организации и
ведению бизнеса обратилось 7 человек. В ходе беседы все граждане были
проинформированы по мерам оказываемой поддержки.
Предприниматели муниципального района активно пользуются льготными
микрозаймами Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства. За
текущий период 2022 года 5 субъектов МСП получили займы на общую сумму 13,1
млн. рублей.
Администрация муниципального района оказывает сопровождение при
реализации инвестиционных проектов, а также предоставляется помощь в
подготовке необходимых документов для получения финансовой поддержки.
Два субъекта МСП (ИП) планируют получить статус социального
предпринимателя. Данным предпринимателям оказывается помощь в подготовке
необходимых документов для формирования заявки.
Один социальный
предприниматель планирует получить грант на строительство медицинской
клиники, что позволит создать дополнительные рабочие места.
На территории района работает Совет по поддержке малого
предпринимательства при Главе муниципального района (далее Совет). Совет
создан в целях выработки единой политики развития и поддержки субъектов МСП.
Советом выносятся предложения для реализации мероприятий, которые позволяют
стимулировать развитие бизнеса в районе. За текущий период проведено 2 Совета.

Осуждались вопросы развития бизнеса в муниципальном районе, проблемы с
которыми сталкиваются предприниматели, кадровая потребность в иностранной
рабочей силе и другие. Был проведен круглый стол к Дню защиты прав
потребителей по правам потребителя «Справедливые цифровые финансовые
услуги».
Администрация района оказывает имущественную поддержку. Предоставлено
в аренду 64% из перечня муниципального имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП, проведено 1
заседание рабочей группы по вопросам имущественной поддержки субъектам
МСП.
Основными задачами по улучшению деловой среды района являются:
- развитие конкурентной среды,
- упрощение процедур ведения бизнеса,
- привлечение инвестиций,
- содействие предпринимателям в развитии бизнеса.
Торговля и общественное питание
Инфраструктура потребительского рынка муниципального района на
01.04.2022 года представлена предприятиями различных типов, видов, форм и
включает: 266 предприятий розничной торговли, из них: 133 магазина и 133
предприятия мелкорозничной сети с объемом торговых площадей 18888,2 м2, что
составляет 100,1 % к соответствующему периоду 2021 года.
Отдаленные населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети,
обслуживаются 6 автомагазинами.
За 1 квартал 2022 года открыт 1 магазин площадью 309,0 кв.м., 1 аптечный
пункт площадью 41,3 кв.м., 1 отдел в магазине площадью 24,0 кв.м., а также 1
предприятие общественного питания - кафетерий на 14 посадочных мест.
На 01 апреля 2022 года обеспеченность населения торговыми площадями в
расчете на 1 тыс. жителей составила 836 кв. м, или 159,2 % от установленного
норматива (525 кв.м на 1 тыс. жителей).
Развитие инфраструктуры потребительского рынка муниципального района
крайне неоднородно. На долю Пестовского городского поселения приходится
более половины торговых объектов – 90,0 % от общего количества торговых
объектов, расположенных на территории муниципального района, соответственно,
оставшиеся 10,0 % приходятся на долю сельских населенных пунктов.
В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных
торговых объектов на территории муниципального района, создания условий для
улучшения организации и качества торгового обслуживания населения, повышения
доступности товаров для населения района постановлением Администрации
муниципального района от 02.07.2020 № 799 утверждена схема размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках,
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или

муниципальной собственности. В настоящее время в схему включено 39
нестационарных торговых объектов. Предоставление права на размещение
нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии с Положением
о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории
Пестовского
муниципального
района,
утвержденным
постановлением
Администрации муниципального района от 11.01.2019 № 14.
В целях обеспечения потребностей населения качественными товарами,
создания конкурентной среды на потребительском рынке, поддержки местных
товаропроизводителей на территории района действуют три универсальные
ярмарки. Такие ярмарки дают возможность производителям сельскохозяйственной
продукции иметь прямой доступ к местам реализации продукции, а также
возможность установления умеренных цен, путѐм исключения целого ряда
посредников.
За январь-март 2022 года предприятиями торговли всех форм собственности,
расположенными на территории муниципального района, реализовано
потребительских товаров на сумму 673,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах
составляет 99,1 % к соответствующему периоду 2021 года.
Покупательская способность населения остается на невысоком уровне. Оборот
розничной торговли за январь-март 2022 года на душу населения составил 35068
рублей или 100,1% к соответствующему периоду 2021 года. По состоянию на
01.04.2022 на территории района действуют 32 предприятия общественного
питания, из них общедоступных – 23 (8 - кафе, 1 - бар, 1 - буфет, 10 - закусочных,
1- столовая, 2-кафетерия), 2 столовые при промышленных предприятиях, 7
школьных столовых и 47 объектов бытового обслуживания.
Товарооборот общественного питания за январь-март 2022 года составил 25,0
млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,8 % к соответствующему
периоду 2021 года.
Инвестиционная деятельность
По состоянию на 01.04.2022 на территории муниципального района на разных
этапах реализации находится пятнадцать инвестиционных проектов субъектов
малого предпринимательства, при их реализации планируется создать более 50
новых рабочих мест: расширение швейного производства, расширение
медицинских услуг, строительство торгового центра и придорожного сервиса,
строительство медицинской клиники, расширение гостиничного комплекса и
открытие тренажерного и конференц залов.
За текущий период 2022 года 7 субъекта МСП воспользовались микрозаймами
Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства на сумму 19,3
млн.руб. на инвестиционные цели. За 1 квартал текущего года создано 8 новых
рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов.

С 2018 года реализуется проект по увеличению пропускной способности
Октябрьской железной дороги путем добавления второй линии, сумма инвестиций
в течение 4-х лет составит 1500 млн. рублей.
На территории района сформировано 23 свободные инвестиционные
площадки, пригодные для размещения новых производственных и социальных
объектов. Администрацией муниципального района в соответствии с планами
развития определено целевое назначение каждой площадки: 5 – для размещения
промышленного производства, 15 – для сельскохозяйственного производства, 1 –
для туризма и отдыха, 1 – промышленное рыболовство, 1 – добыча торфа.
Администрация муниципального района нацелена на оказание поддержки
инвесторам, сопровождение инвестиционных проектов для более быстрой их
реализации и оказания содействия в разрешении различных проблем, на создание
комфортных условий реализации инвестиционных проектов.
Администрацией района осуществляется взаимодействие с Агентством
развития Новгородской области (АРНО) по привлечение инвестиций в район и по
работе с компаниями-инвесторами. В АРНО направлен актуализированный
перечень
инвестиционных
площадок
для
формирования
областного
инвестиционного портала.
В районе создан Инвестиционный совет, в состав которого входят
представители Правительства Новгородской области, Фонда развития
моногородов, органов местного самоуправления и предпринимателей района. На
заседаниях совета планируется рассматривать и обсуждать инвестиционные
проекты, планы развития территорий поселений, определять приоритетные
направления инвестиционного развития.
Важно, чтобы каждый инвестор и предприниматель остался на территории
муниципального района, каждый последний четверг месяца проводятся дни
открытых дверей (15.00-16.00) для инвесторов и предпринимателей.
Строительство, в том числе строительство жилья
Одним из важных направлений деятельности Администрации муниципального
района является создание комфортных условий проживания населения.
На 2022 год план ввода жилых домов в эксплуатацию на территории
Пестовского муниципального района составлял 6000 кв. м.
За 1 квартал 2022 года введено в эксплуатацию жилых домов общей
площадью 1517 кв. м (194,2 % к 1 кварталу 2021 года).
Проводится работа с льготной категорией граждан по предоставлению
земельных участков под индивидуальное жилое строительство. По состоянию на 1
апреля текущего года в очередь на предоставление земельных участков льготным
категориям граждан поставлено 326 семьи (153 - молодых семей, 161 многодетных, 12 семей, имеющих ребенка-инвалида). Земельные участки под
строительство жилья предоставлены 325 семьям (153 молодым семьям, 160 многодетным, 12 семьям, имеющим ребенка-инвалида).

В собственность по договорам купли-продажи предоставлено 14 земельных
участков, общей площадью 1,8 га. Сумма продажи составила 942,2 тыс. руб.
Заключено соглашений о перераспределении 14 земельных участков, общей
площадью 0,33 га. Сумма выкупа, за увеличение площади земельных участков,
составила 208,7 тыс. руб.
За 1 квартал 2022 года заключено 8 договоров аренды земельных участков
общей площадью 2,59 га. Сумма годовой арендной платы составит 446,9 тыс. руб.
В бюджет района поступило 1581,8 тыс. руб. арендной платы за земельные
участки.
В рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства на
территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы», муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского
муниципального района на 2020 - 2025 годы» в 1 квартале 2022 года двум молодым
семьям – участницам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан РФ» выданы свидетельства на получение
субсидий на сумму 1411,2 тыс. руб.
Исполнение бюджета
Доходы консолидированного бюджета района за 1 квартал 2022 года
составили 171,0 млн. рублей, что составляет 21,5% от годового плана (794,1 млн.
рублей) и 121,2% к уровню прошлого года.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 63,5 млн. рублей, что
составляет 22,8 % годового плана и 108,0 % к аналогичному периоду прошлого
года (в сопоставимых условиях 106,6 %).
Наибольший рост произошел:
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
(УСН) – 281,5% к уровню прошлого года. Увеличение
поступлений на 9,2 млн. рублей связано с увеличением поступлений по
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки –
210,8% к уровню прошлого года (рост - 0,8 млн.рублей). Увеличение поступлений
связано с поступлением задолженности за прошлые года и заключением новых
договоров аренды.
Вместе с тем имеет место снижение поступления по следующим доходам:
- по налогу на доходы физических лиц - 96% к уровню прошлого года (94% в
сопоставимых условиях). Уменьшение поступления в сумме 2,5 млн.рублей к
уровню прошлого года произошло в связи с неуплатой текущего платежа по ООО
«Группа компаний «УЛК».

- по доходам от продажи земельных участков – 58,9 % к уровню прошлого
года (снижение – 1,0 млн. рублей). Снижение поступления доходов связано с
уменьшением площади земельных участков проданных в 1 квартале 2022 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- по доходам от сдачи в аренду имущества – 16,8 % к уровню прошлого года
(снижение - 0,7 млн. рублей). Снижение поступлений произошло в связи с
расторжением договора аренды, а также в связи с тем, что в 1 квартале 2021 года
были незапланированные поступления дебиторской задолженности.
Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района
за 1 квартал 2022 года исполнены в размере 154,3 млн. рублей, что составляет
18,8% к годовым плановым назначениям (822,5 млн. рублей) и 115,4% к
аналогичному периоду прошлого года. Случаев несвоевременной выплаты
заработной платы работникам бюджетных учреждений в истекшем периоде не
было. Задолженности по заработной плате на текущую дату нет.
Консолидированный бюджет района за 1 квартал 2022 года исполнен с
профицитом в сумме 16,9 млн. рублей.
За 1 квартал 2022 года проведено 2 заседания комиссии, приглашены 44
налогоплательщика (рассмотрено 9).
В результате работы комиссии с 28 работниками работодатели заключил
трудовые договора, 8 физических лиц зарегистрировались в качестве
индивидуального предпринимателя, и 1 физическое лицо зарегистрировалось в
качестве самозанятого.
По результатам работы межведомственной комиссии в отчетном периоде
поступили налоги и сборы в бюджет всех уровней в сумме 0,8 млн. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд Пестовского муниципального района составляет 725,2 тыс.
кв. м общей площади, в том числе в городской местности - 454,7 тыс.м2, в сельской
– 270,5 тыс.м2, что соответственно составляет 62,7 и 37,3 %.
На территории Пестовского муниципального района находится 174
многоквартирных домов. Управление многоквартирными домами осуществляет 3
управляющих организаций ООО «Исток», ООО «Русь», ООО «Тимбер Хаус».
Услуги по передаче и распределению тепловой энергии через тепловые сети в
Пестовском районе осуществляет теплоснабжающая организация ООО «ТК
Новгородская». На территории района - 17 угольных котельных; 1 электрокотельная; 1 котельная на древесных отходах. Количество потребителей по
горячему водоснабжению – 2255, тепловой энергии – 2825. Протяженность
теплосетей: отопления – в двухтрубном исполнении 30,340 км, горячего
водоснабжения (ГВС) 10,08 км.
ООО МП «Пестовский водоканал» осуществляет услуги водопотребления и
водоотведения. Протяженность водопроводных сетей - 133,3 км, канализационных
сетей - 28,6 км. На территории района 2 очистных сооружения и 3

канализационные насосные станции (КНС). Количество водопотребителей - 11250
абонента. В 2021 году введены в эксплуатацию 7 станций водоподготовки.
Услуги
по передаче электрической энергии
осуществляет
АО
«Новгородоблэлектро». Протяженность городских сетей уличного освещения 111,1 км. В рамках муниципального (энергосервисного) контракта, заключенного с
ООО «Автоматизированные системы» сроком на 5 лет, продолжается
модернизация уличного освещения. В ходе модернизации выполнена работа по
замене
2524 шт.
старых светильников,
на новые энергоэффективные
светодиодные светильники, монтаж воздушных линий электропередач на СИП
9940 м., установка системы управления и удаленного сбора данных о потреблении
электрической энергии в количестве 37 шт. В результате реализации мероприятий
по модернизации уличного освещения годовое потребление электрической энергии
сократится на 80 % кВт часов, в связи с чем экономия денежных средств составит
более 9 млн. рублей.
Дорожная деятельность
Важнейший показатель комфортности проживания – это состояние дорог и
уровень транспортной обеспеченности.
Протяженность автомобильных дорог на территории Пестовского
муниципального района составляет 814 км. Протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения на - 281 км. Из них по состоянию на
01.01.2022 не отвечает нормативным требованиям 74,88 %. Данный показатель
улучшился на 7 пунктов по сравнению с прошлым периодом.
В 1 квартале 2022 года в отношении автомобильных дорог, расположенных на
территории района выполнялся комплекс работ по их содержанию.
В целях определения приоритетных дорог, подлежащих ремонту в рамках
регионального приоритетного проекта «Дорога к дому» в 1 квартале 2022 года
проведены собрания, конференция граждан, заседание Общественного Совета при
Администрации Пестовского муниципального района. Ремонт дорог планируется
осуществить в городских и сельских поселениях муниципального района.
Благоустройство территории района
Вопросы благоустройства территорий находятся на постоянном контроле.
В рамках заключенных муниципальных контрактов по результатам
конкурсных процедур проводятся следующие работы:
- уборка несанкционированных свалок на территории Пестовского городского
поселения (ООО «Спецтранс»);
- благоустройство, озеленение, содержание детских игровых площадок на
территории Пестовского городского поселения (ООО «Профсервис»);
- содержание и техническое обслуживание городских гражданских кладбищ
по ул. Некрасова - Суворова и ул. Кутузова - Пролетарская на территории
Пестовского городского поселения (ООО «Память).

Пестовский район участвует в национальном проекте «Чистая вода».
В рамках данного проекта в прошлом году выполнены работы по
строительству
7
станций
водоподготовки,
проведена
реконструкция
водопроводных сетей города Пестово. В настоящее время разрабатывается
конкурсная документация на изготовление проектно-сметной документации для
строительства станции водоподготовки в деревне Быково. Строительство
запланировано в текущем году.
В 2023 году планируется изготовить проектно-сметную документацию
станций водоподготовки в деревне Афимцево, Вятке и Богослово. В 2024-2025 года
планируется их строительство.
Одной из следующих задач по повышению уровня комфортности городской
среды является благоустройство центральной части города Пестово, которая
должна соответствовать современным требованиям, отвечать желаниям жителей и
стать местом притяжения и отдыха.
По программе Формирование комфортной городской среды в 2021 году
закончен 1 этап благоустройства территории на улице Чапаева. В текущем году
планируется продолжить работы на данной территории. В рамках проекта будут
сделаны пешеходные дорожки, освещение, ограждение, водоотведение и
видеонаблюдение.
Пестово стал Победителями во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях с проектом реконструкции улицы Советской. Данная общественная
территория будет трансформирована в полноценную пешеходную зону с зелёными
насаждениями и пространством для проведения мероприятий. В настоящее время
начаты работы по благоустройству данной части города.
Лесное хозяйство
Расчетная лесосека по Пестовскому муниципальному района составляет 362,2
тыс.м3.
Государственным
областным
казенным
учреждением
«Пестовское
лесничество» за 1 квартал 2022 года отпущено 281,5 тыс.куб.м. древесины, в том
числе:
- по договорам аренды субъектам предпринимательства – 267,9 тыс.м3,
в т.ч. ООО «ГК УЛК» ОП «ПЛК» - 91,9 тыс.м3,
- с аукциона малому бизнесу – 2,6 тыс.м3,
- местному населению для собственных нужд – 11,0 тыс.м3.
Заготовлено за 1 квартал 2022 года 45,8 тыс.м3 древесины.
Отпуск древесины гражданам для собственных нужд осуществляется по мере
поступления заявлений через МФЦ и портал госуслуги. Населением заготовлено за
1 квартал 2022 года 5,3 тыс.м3.

Недропользование
На 01.04.2022 заключены соглашения с 5 недропользователями
муниципального района. В рамках заключенных соглашений производится
обустройство социальных объектов, благоустраиваются общественные площадки.
Уровень жизни
По данным статистики за январь-февраль 2022 года сохранилась
положительная динамика в росте денежных доходов населения. Средняя
заработная плата по крупным и средним организациям возросла по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 109,1% и составила 36302,4 рубля.
Однако размер средней заработной платы меньше средней по области на
7259,8 рублей или на 16,7% (по области 43562,2 рублей, 111,1% к аналогичному
периоду 2021 года).
Величина прожиточного минимума населения Новгородской области за I
квартал составила: всё население – 12401 рублей, трудоспособное население –
13517 рублей, пенсионеры – 10665 рублей, дети – 12029 рублей.
Занятость населения
Одним из наиболее важных показателей социально - экономического развития
района является занятость населения. По состоянию 01.04.2022 на рынке труда
Пестовского района отмечаются значительные изменения, связанные с занятостью
населения.
Численность граждан, обратившихся в государственную службу занятости в
отчетном периоде в целях поиска подходящей работы, составила 42 чел., что в 1,92
раза меньше, чем в 1 квартале 2021 года, из них 14 чел. признаны безработными.
Основную долю из числа обратившихся граждан составляют уволенные по
собственному желанию (73) %.
По состоянию на 01.04.2022 на учёте в ЦЗН Пестовского муниципального
района зарегистрировано 36 граждан, нуждающихся в трудоустройстве (год назад –
94 чел.) - снижение в 2,6 раза, из них с официальным статусом безработного – 23
чел. (год назад – 83 чел.) – уменьшение в 3,6 раза.
Уровень официальной безработицы по муниципальному району относительно
численности населения в трудоспособном возрасте на 01.04.2022 составил 0,2%
(год назад – 0,81%).
На 01.04.2022 средняя продолжительность безработицы составила 4,1 месяцев
(год назад – 4,61 месяцев).
Объём вакансий, зарегистрированных в ЦЗН Пестовского муниципального
района на 01.04.2022, составил 65 единиц, что выше уровня прошлого года – 50 ед.,
из них 2 ед. или 0,2 % по профессиям рабочих (год назад – 8 %).
В январе-марте 2022 года трудоустроено на постоянные работы 11 человек,
на временные работы 6 человек, в том числе 2 безработных гражданина,
испытывающих трудности в поиске работы.

Государственная услуга по содействию самозанятости за отчетный период
оказана 2 безработным гражданам.
Уровень трудоустройства граждан, от численности обратившихся, составил
40%.
Демография
Демографическая ситуация по муниципальному району за январь-февраль
2022 года характеризуется следующими данными:
число родившихся – 19 чел. (59,4% к аналогичному периоду 2021 года);
число умерших – 62 чел. (96,9% к аналогичному периоду 2021 года);
естественная убыль – 43 чел. (134,4% к аналогичному периоду 2021 года);
Численность населения муниципального района имеет тенденцию к снижению
за счет естественной убыли. Для стабилизации демографической ситуации
муниципального района создаются условия для мотивации к ведению здорового
образа жизни, снижению смертности и повышения продолжительности жизни
человека, на повышение рождаемости, поддержку и укрепление семьи,
обеспечение законных прав и интересов детей муниципального района.
Образование
Сеть
учреждений
муниципального
района
это:
3
средние
общеобразовательные организации, 2 основные общеобразовательные школы с
дошкольными группами в её структуре и структурными подразделениями,
филиалами дошкольных групп, 1 средняя общеобразовательная школа с
дошкольными группами в ее структуре и 2 филиала, 4 муниципальных автономных
дошкольных образовательных учреждений, центр дополнительного образования.
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования,
составляет 1094 человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет - 814 детей. В
дошкольных образовательных организациях Пестовского муниципального района
обеспечена 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3
до 7 лет. Потребность населения Пестовского муниципального района в услугах
дошкольного образования удовлетворена на 100%.
В Пестовском муниципальном районе численность обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
составляет 149 человек. Федеральный государственный образовательный стандарт
(далее ФГОС) введён с 1 по 11 класс, что составляет 2398 человека или 100%.
В системе образования трудится 257 педагогов, из них: воспитателей – 91
человек, педагогические работники общеобразовательных организаций – 156
человек, в том числе учителя – 140 человек. Доля педагогических работников в
возрасте до 35 лет в общей численности педагогов района составляет 15 %.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы

собственности,
в
общей
численности
детей
данной
возрастной
группы составила 74,6%. Повышение показателя планируется за счёт зачисления
детей, которые достигнут возраста 5 лет, зачисление на обучение на краткосрочных
программах, в том числе в каникулярный период.
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 5-ти
образовательных организациях района обновлена материально-техническая база.
В рамках проекта «Современная школа» активно работает центр образования
«Точка роста», созданный ранее, в Средних школах № 1, № 6, д.Охона. В текущем
году образовательный центр «Точка роста» появится и в Средней школе № 2.
Уделяется больше внимания дополнительному образованию детей.
Приоритетная задача в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» —
это максимальное увеличение охвата детей качественными услугами
дополнительного образования. Второй год обучающиеся школ района имеют
возможность получать дополнительное образование с помощью наставников и
высокотехнологичного оборудования мобильного технопарка «Кванториум»
(обучение ведется по направлениям: информационные технологии, виртуальная
реальность, промышленный дизайн, робототехника, геоинформационные
технологии, аэротехнологии). По окончанию обучения все дети получают
сертификат о дополнительном образовании.
Физическая культура и спорт
Текущее состояние физической культуры и спорта в Пестовском районе
характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием
физкультурно-спортивных мероприятий, высокими достижениями спортсменов
района
на
всероссийских
соревнованиях,
увеличением
численности
систематически занимающихся физической культурой и спортом.
За 1 квартал 2022 года в Пестовском районе доля населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом составила 48,4 % (8700 чел.) от
общей численности населения.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Физкультурно-спортивный
комплекс «Молога». В состав учреждения входят 4 спортивных объекта:
спортивный комплекс «Энергетик», спортивный комплекс «ЛК», плавательный
бассейн «Энергетик», спортивный зал д. Вятка. Количество спортивных
сооружений составляет 85 единиц.
Любители и спортсмены района приняли участие в 67 мероприятиях, в том
числе 45 муниципального, 13 областного, 9 всероссийского. Общее количество
участников 2290 человека.
Результаты участия спортсменов в соревнованиях:
Участие в IV этапе Кубка России по лыжным гонкам в п.Кононовская
(Архангельская область);
5 место - Чемпионат Северо-Западного федерального округа по лыжным
гонкам среди мужчин и женщин г.Сыктывкар;

Участие в Первенстве России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 1617 лет г.Сыктывкар;
Участие в Финале IX Спартакиады учащихся России 2022 года в г.
Сыктывкар;
5 место - соревнования по лыжным гонкам 87-й Праздник Севера
г.Мурманск;
Участие во 2 раунде полуфинала Первенства России по баскетболу среди
юношей в г.Старый Оскол;
1 место - финал Новгородской области по баскетболу среди команд
общеобразовательных организаций Чемпионат Локобаскет-Школьная Лига, юноши
2006 года и моложе;
1 место - финал СЗФО по баскетболу среди команд общеобразовательных
организаций Чемпионат Локобаскет-Школьная Лига, юноши 2006 года и моложе;
Чемпионат и первенство Новгородской области по лыжным гонкам: 1место 10 спортсменов, 2 место – 4 спортсменов, 3 место - 5 спортсменов;
1 место – региональные соревнования по плаванию В.Новгород.
Бюджетное финансирование учреждений спорта за 1 квартал 2022 года
составило 15 479 тыс. рублей. Доход от предоставления платных услуг
учреждениями спорта составил 1 973,3 тыс. рублей.
Молодежная политика
В сфере молодежной политики и патриотического воспитания в 1 квартале
2022 года проведено 21 мероприятие.
В рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание» были
организованы мероприятия:
- посвященные снятию блокады Ленинграда (Всероссийская акция
«Блокадный хлеб»),
- посвященные вывода войск из Афганистана (митинг «День памяти войнов интернационалистов в России»),
- посвященные Дню защитника отечества (районная и межрайонная военноспортивная игра «Готовы стать в строй» в рамках кластерного проекта «Горжусь
тем, что я россиянин!», поздравление ветеранов Великой отечественной войны),
- участие в межмуниципальной военно-спортивной игре «К защите Родины
готов», посвященной 95-летию образования Хвойнинского муциципального
округа, в рамках кластерного проекта «Горжусь тем, что я россиянин!» р.п.
Хвойная,
- посвященные присоединению Крыма к Российской Федерации (
патриотическая акция «Крымская весна»),
- торжественное мероприятие по приему кандидатов в ряды ВВПОД
«Юнармия».
В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» - было организовано
посещение жителей блокадного Ленинграда совместно с волонтерами ВОД

«Волонтеры Победы», массовая акция в центре города с участием
общеобразовательных учреждений.
С января, согласно плану, проводятся онлайн и офлайн занятия в Центре
военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки. Организована
работа с участниками ВВПОД «Юнармия». Ежемесячно проводится субботник по
воинским захоронениям и мемориалам, уборка и благоустройство стелы войнаминтернационалистам.
В рамках реализации подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную
практику» были организованы мероприятия:
- акция «Курить не модно», классный час «Мы против наркотиков» в рамках
реализации плана АНК,
- квест-игра «Зачетный квест» в ОГАПОУ «БТСИиЭ», посвященная Дню
студента,
- творческий конкурс «Снежный холст», посвященный Всемирному Дню снега
в рамках проекта «Клуб Молодой семьи»,
- мастер-класс «Моя Валентинка в твоих руках», посвященный Дню святого
Валентина в рамках проекта «Клуб Молодой Семьи», в рамках реализации
направления «Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации,
- посвященные Международному женскому дню (флешмоб «Поэзия для
любимых», акция «Вам,Любимые», «Любимые ветераны», шествие «Дорогая ты
права»),
- классный час «Час земли», экологическая акция.
С целью укрепления института молодой семьи в Пестовском муниципальном
районе действует 10 клубов Молодой семьи. Ежемесячно для них проводятся
мероприятия, акции, мастер-классы и конкурсы.
В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе на базе
Молодёжного центра организована работа муниципального штаба для поддержки
пожилых, маломобильных граждан. С января по март отработали 6 заявок на
доставку продуктов и помощь в уборке придомовых территорий.
В рамках мероприятий направленных на снижение смертности молодежи
возрасте от 14 до 35 лет от ДТП организовано информационное освещение в
официальной сети ВКонтакте в группе МАУ «Молодёжный центр».
Продолжается деятельность добровольческой группы «Социальный патруль».
Проведение рейдов на тему «Уголовная ответственность несовершеннолетних»,
«Здоровый образ жизни», «Как избежать травматизма зимой?».
Организован ряд мероприятия поддержки спецоперации Российской
Федерации на территории Украины (автопробег «МыВместе», флешмоб
«МыВместе»).
В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта
Социальная активность», по результатам Всероссийского конкурса лучших
региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтёрства)
«Регион добрых дел» проводятся работы по открытию ресурсного центра

«PROдоброПестово»: приобретение материально-технического обеспечения и
проведение ремонтных работ в помещениях ресурсного центра.
Культура
На территории района функционируют 17 библиотек (библиотека им. В.П.
Ганичева, детская библиотека и 15 структурных подразделений на селе), 14
учреждений культурно-досугового типа (11 сельских и 2 городских Дома культуры,
1 кинотеатр), 1 учреждение дополнительного образования детей «Пестовская
детская школа искусств».
Уровень обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями района
составляет 100%, библиотеками – 128,5%.
В течение 3 месяцев 2022 года число посещений мероприятий в рамках
национального проекта «КУЛЬТУРА» составило – 92104 человека.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
показатель по средней заработной плате работников учреждений культуры за 3
месяца 2022 года составил – 26 785,36 руб. и показатель по средней заработной
плате педагогических работников дополнительного образования детей в сфере
культура составил – 31 411,11 руб.
Бюджетное финансирование учреждений культуры за 3 месяца 2022 года
составило 15 982,0 тыс. руб.
Доход от предоставления платных услуг и иной приносящей доход
деятельности учреждениями культуры за 3 месяца 2022 года составил 1303,2 тыс.
руб., к уровню 2021 года – 62,06%.
С целью увеличения посещаемости проводимых мероприятий, учреждениями
культуры проводится информирование населения о планируемых мероприятиях в
сети Интернет, на сайте Администрации района, где регулярно размещаются
анонсы мероприятий.
С целью разнообразить культурную жизнь района, учреждения культуры
организуют мероприятия с участием не только местных артистов, но и
сотрудничают с творческими коллективами других регионов, а также приглашают
профессиональных артистов.
Туризм
Одним из приоритетных направлений сферы культуры района продолжает
оставаться создание и развитие краеведческого музея. На территории района с 2017
года, в рамках стратегических сессий Губернатора Новгородской области создается
зал истории и краеведения района (краеведческий музей). В 2022 году за 1 квартал
зал истории и краеведения посетило 254 человек.
В рамках осуществления полномочий в сфере туризма на территории района
разработаны и действует 10 туристических маршрутов.

Заключено соглашение о сотрудничестве ЦНКД им. А.У. Барановского и
«Руси Новгородской» по реализации региональных событийных мероприятий.
Для размещения на туристическом портале Новгородской области «Русь
Новгородская» направлены заявки в реестр туристического сервиса «Карта Гостя
Руси Новгородской».
Поддержка местных инициатив
В 2022 году к участию в конкурсе, направленном на поддержку местных
инициатив подали заявки четыре сельских поселения Устюцкое, Пестовское,
Богословское и Вятское. Три сельских поселения - Устюцкое, Пестовское,
Богословское прошли конкурсный отбор. На основе опроса жителей поселений
определили инициативы:
в Пестовском сельском поселении жители решили продолжить обустройство
волейбольной площадки и благоустроить прилегающую территории в д. Семытино
(2 этап);
в Богословском сельском поселении - решили модернизировать уличное
освещение;
в Устюцком сельском поселении жители решили отремонтировать сельский
дом культуры д.Устюцкое.
По состоянию на 01.04.2022 все поселения приступили к реализации проектов.
Создание ТОСов
На территории муниципального района на 1 апреля
2022 года
зарегистрировано 42 ТОСа. Это на 12 больше, чем в прошлом году. На территории
каждого поселения зарегистрировано не менее 2 общественных самоуправлений.
Лидерами по охвату территориальным самоуправлением является Вятское
поселение – 80%, а по количеству ТОС – Богословское и Пестовское сельские
поселение –у них по 11 ТОСов. Охват населения района ТОСами составляет 26,9%.
С 2022 года, чтобы получить
субсидию из областного бюджета на
реализацию своей инициативы ТОСам необходимо пройти конкурсный отбор.
Еще одно существенное изменение - внедрена пропорциональная система подачи
заявок – чем больше зарегистрированных ТОС на территории поселения, тем
больше заявок можно подать. Заявочная компания начинается с 13 апреля 2022
года.
Все поселения района планируют принять участие в конкурсе и подать заявки
на получение субсидия из областного бюджета на поддержку реализации проектов
территориальных общественных самоуправлений. Ждем результатов конкурсного
отбора и выделения субсидии.
Обращения граждан
Принципиальной позицией для нас является прозрачность и доступность
власти. Открытое общение с нашими жителями помогает выявить самые болевые

точки и вовремя отреагировать на проблемы. Во многом этому способствует и
постоянный живой диалог с общественными организациями нашего района. Быть в
курсе происходящих ситуаций на территории района помогают регулярные
обращения граждан и прием граждан. В районе постоянно проводятся
информационные, тематические и обучающие семинары.
За I квартал 2022 года в Администрацию муниципального района поступило
89 обращений граждан (на 50 обращений больше, чем за аналогичный период 2021
года), в том числе 69 – письменных обращений, 13 письменных обращений,
переадресованных из других инстанций и 7 обращений, поступивших в ходе
личного приема.
Наибольшее количество вопросов граждан связаны с улучшением жилищных
условий – 26 обращений; ремонтом дорог – 16 обращений; по вопросам
электроэнергии - 5 обращений; по вопросам водоснабжения – 5 обращений. Среди
«прочих» обращений преобладают обращения по вопросу спиливания аварийных
деревьев. Среди зарегистрированных в 1 квартале обращений также отмечены
обращения по тематике: спорных отношениях с соседями, о незаконной работе
баров, о повреждении имущества при расчистке снега, сроках проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, об установке
информационных щитов в городе.
За 1 квартал 2022 года на информационный портал «Вечевой колокол» в
адрес Администрации муниципального района обращений граждан не поступало.
Деятельность органов местного самоуправления широко освещается в
средствах массовой информации. Власть доступна в социальных сетях. Глава
района всегда находится с жителями на связи на личной странице в социальных
сетях «В контакте». Там же любой житель может задать вопрос и в кратчайшие
сроки получить на него ответ, оставить комментарий или просьбу.

