Российская Федерация
Новгородская область
Пестовский район
Совет депутатов Пестовского городского поселения
РЕШЕНИЕ
Об отчете Главы Пестовского
муниципального
района
о
деятельности
Администрации
Пестовского муниципального района
по
исполнению
полномочий
исполнительно – распорядительного
органа
Пестовского
городского
поселения в 2021 году
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения
24 февраля 2022 года

В соответствии с Уставом Пестовского городского поселения, Уставом
Пестовского муниципального района, Совет депутатов Пестовского
городского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет Главы Пестовского муниципального
района о деятельности Администрации Пестовского муниципального района
по исполнению полномочий исполнительно – распорядительного органа
Пестовского городского поселения в 2021 году.
2. Рекомендовать Думе Пестовского муниципального района признать
деятельность Администрации Пестовского муниципального района по
исполнению
полномочий исполнительно – распорядительного органа
Пестовского городского поселения в 2021 году удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете
«Информационный вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации Пестовского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Пестовского городского поселения,
председатель Совета депутатов
городского поселения
Д.В. Кузин
№ 70
24 февраля 2022 года
г. Пестово

Приложение
к решению Совета депутатов
Пестовского городского поселения
от 24.02.2022 № 70
Отчет Главы Пестовского муниципального района о деятельности
Администрации Пестовского муниципального района по исполнению
полномочий исполнительно – распорядительного органа Пестовского
городского поселения в 2021 году
Публичный доклад содержит комплексный анализ и оценку
деятельности Главы и органов местного самоуправления Пестовского
муниципального района Новгородской области за 2021 год.
Представление настоящего доклада населению района осуществляется в
целях повышения эффективности, открытости и доступности деятельности
органов власти Пестовского муниципального района, принятия решений и
мер по дальнейшему совершенствованию деятельности Главы и органов
местного самоуправления района.
Прошедший год был объявлен годом науки и технологии. Задача Года –
привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить
вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии
научно-технологического развития. В течение учебного 2021 года в рамках
Национального проекта «Образование» в Пестовском районе осуществлял
свою образовательную деятельность детский мобильный технопарк
«Кванториум». Около пятисот детей из школ района имели возможность
заниматься
на
современном
высокотехнологичном
оборудовании
инженерным творчеством и воплощать свои проекты в жизнь. Ребята
получали знания по общеразвивающим программам дополнительного
образования
инженерно-технической
направленности
следующих
направлений: "IT/VR-AR" (информационные технологии / виртуальная
реальность), "ПРОМДИЗАЙН/ПРОМРОБО" (промышленный дизайн /
промышленная
робототехника),
"ГЕО/АЭРО"
(геоинформационные
технологии / аэротехнологии).
1. Общая оценка социально-экономической ситуации Пестовского
муниципального района
Пестовский муниципальный район - расположен на востоке
Новгородской области, его территория занимает 2 110,44 км². Граничит с
Мошенским и Хвойнинским районами Новгородской области, с
Устюженским районом Вологодской области и Сандовским и Лесным
районами Тверской области.
Административно Пестовский район разделен на 8 поселений: городское
поселение город Пестово и семь сельских поселений.
Районный центр - город Пестово - расположен на берегах реки Молога
в 340 км от областного центра, его площадь составляет 15 км 2.
По территории района проходит Октябрьская железная дорога,
включающая часть железнодорожной сети страны и занимающаяся
эксплуатацией железнодорожной инфраструктуры северо-западных областей

России, в том числе линий, объединяющих Санкт-Петербург и Москву,
позволяющая обеспечить пассажирские, грузовые и товарные перевозки.
Район имеет прямое автомобильное сообщение с Санкт-Петербургом и
Москвой через автодорогу «Устюжна-Пестово-Боровичи-Валдай», имеющую
выезд на федеральную автомобильную трассу М-10 «Россия» и М-11 «Нева».
В 2021 году, как и в 2020, мы столкнулись с беспрецедентным вызовом,
имеется в виду пандемия, которая помимо основной угрозы для здоровья
людей, конечно, имеет неизбежные последствия для экономики. Все
процессы, происходящие в экономике страны, так или иначе, сказываются
на финансовой деятельности всех хозяйствующих субъектов, доходах
и уровне жизни каждого из нас.
В целом за 2021 год в Пестовском муниципальном районе сохранилась
положительная динамика показателей социально-экономического развития:
увеличение оборота организаций со средней численностью свыше 15 человек
и объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами, а также увеличение размера
среднемесячной заработной платы работников.
За отчетный период наблюдались: увеличение оборота розничной
торговли,
увеличение
доходов
консолидированного
бюджета
муниципального района, снижение уровня безработицы, уменьшение числа
родившихся, увеличение числа умерших, увеличение количества
зарегистрированных расторжений брака.
2. Социально-демографическая ситуация
Один из основных показателей развития территории - устойчивый рост
численности постоянного населения. К сожалению, численность населения
Пестовского муниципального района ежегодно снижается.
Сокращение численности постоянного населения муниципального
района, прежде всего, обусловлено миграционным оттоком населения в
большие города РФ.
В возрастной структуре населения района доля пожилых людей
составляет 29%, тогда как доля детей - 20%. Данный факт свидетельствует о
высоком уровне демографической «старости» населения. Удельный вес лиц
трудоспособного возраста составляет 51%, что является ключевым
показателем развития трудового потенциала.
3. Промышленность
Промышленные предприятия - основа развития района, обеспечивают
занятость населения и поступления в бюджет района. Продолжают
развиваться отрасли лесной промышленности, производства модульных
зданий, деревянного малоэтажного строительства.
Основными задачами, направленными на развитие экономики в сфере
промышленного потенциала, являются создание условий для углубленной
переработки сырья промышленными организациями Пестовского района, в
том

числе в лесопромышленном комплексе, производстве строительных
материалов, а также стимулирование субъектов в сфере промышленности к
ресурсосбережению, повышению энергоэффективности и экологичности
выпускаемой продукции.
Пестовские предприятия лесной промышленности: ООО «ГК «УЛК»
обособленное подразделение «Пестовский лесопромышленный комплекс»,
ООО «Пестовоэкпортлес», ООО «Грин Энержи», ООО «Межхозлес», ООО
«ДВК ТРИЭС», ООО «Универсал Строй»; в отрасли производства
модульных зданий: ООО «Промбытстрой», ООО «Стройтекс».
По оперативным данным за 2021 года крупными промышленными
обрабатывающими предприятиями муниципального района отгружено
продукции (выполнено работ, оказано услуг) собственного производства
более 7,5 млрд. рублей или 160 % к уровню 2020 года.
В общем объеме отгруженной продукции основную часть занимает
продукция обрабатывающих производств – 99,8%, производство и
распределение электроэнергии, газа воды – 0,2%.
Доминирующей отраслью промышленности в районе является –
деревообрабатывающая, на ее долю приходится более 80% от общего объема
произведенной продукции обрабатывающими предприятиями.
Самым крупных предприятием в районе является ООО ГК «УЛК»
Обособленное подразделение «Пестовский лесопромышленный комплекс».
По оперативным данным в 2021 году объем отгруженной продукции
компанией УЛК достигло 7 млрд. рублей, среднесписочная численность
составляет 368 человек. Объем производства составляет 292 тыс. кбм
пиломатериалов, 52 тыс.тонн пеллет. На предприятии постоянно обновляется
производственное оборудование, увеличивается объем производства. В 2021
году на предприятии создана лаборатория оценки качества пеллет,
модернизирована гидравлическая система подачи бревен и оборудование
для погрузки готовой продукции в контейнеры. Также поставлено новое
оборудование для линии сортировки сырых пиломатериалов, новый
измеритель сечений на линии сортировки сырых пиломатериалов. Новое
оборудование работает в автоматизированном режиме, что сокращает объем
ручной работы операторов, повышает точность сортировки древесины,
а также уменьшает количество простоев лесопильного цеха. В сентябре
в лесопильном цехе предприятия модернизирован участок штабелеформирующей машины — в работу машины введен алгоритм управления
транспортером «Сторож вращения», способный моментально останавливать
приводной мотор при застревании в ленте реек, что значительно снизились
время и количество простоев. Следующий шаг модернизации предприятия —
установка кородробилки, что позволит полностью обеспечить топливом
котельную комплекса.
Для
обеспечения
работы
лесопильного
цеха
Пестовского
лесопромышленного комплекса было приобретено насосное оборудование
повышенной мощности. С его помощью будет осуществляться
дополнительное водяное охлаждение режущих элементов лесопильной
линии. Это позволит повысить производительность цеха и увеличит срок
службы оборудования. В ПЛК воплотили в жизнь уникальный в своем роде
проект - строительство передвижной эстакады погрузки круглого леса.

Мобильная эстакада позволит сократить время загрузки вагонов балансом
для его дальнейшей отправки.
В 2008 году начала свою деятельность компания ООО «ГринЭнержи» по
переработке отходов лесопромышленного комплекса. Отходы от
деревообработки перерабатываются в древесные топливные гранулы пелетты. Это экологически чистое топливо с содержанием золы не более трех
процентов. 96% продукции компания поставляется на экспорт в Швецию,
Эстонию и Англию. Численность работников составляет более 30 человек.
Еще одна компания, которая занимается переработкой отходов
деревообработки (обрезки пиломатериалов) - ООО «Пестовоэкспортлес».
Фирма располагает пятью цехами, двумя котельными, пилорамами, 4-мя
сушильными камерами, деревообрабатывающими и строгальными станками,
двумя полуавтоматическими линиями сращивания импортного производства,
прессами, что делает производство замкнутым, экологически чистым и
безотходным. Все цеха отапливаются отходами своего производства. А вот
применение отходов других предприятий в своём производстве – это особая
гордость. Торцованные отходы представляют собой обрезки пиломатериала и
используются для сращивания, из которых на линии сращивания производят
полноценную деревянную доску, и используют как элементы домов, вплоть
до лестниц, перил и балясин. В настоящее время на предприятии работает 35
человек.
На территории района осуществляет деятельность швейная фабрика
ООО «Кутузов». Это производственная компания, управляющая двумя
брендами: KUTUZOV, CRANBERRY. История компании началась в 2013
году. Фабрика начала свою деятельности с пошива женской одежды, позже
запущена линейка мужской одежды и стильная и оригинальная одежда для
детей. Швейная фабрика ежегодно внедряет новые технологии, расширяет
производственные помещения. Фабрика осуществляет все процессы
производства одежды: от создания эскиза до реализации. На каждом этапе
производства
продукция
проходит
проверку
на
соответствие
государственным стандартам качества, так как компания дорожит каждым
своим клиентом и работает над повышением качества продукции и сервисом
обслуживания изо дня в день. Фирма выпускает одежду не только под
собственным брендом, но и сотрудничает с крупными интернет-магазинами.
В Пестовском районе функционирует хлебозавод, который известен не
только в районе, но и в других районах Новгородской и Вологодской
областях. В 2011 году ООО «Пестовохлеб» стало самостоятельным
предприятием,
в
собственности
оборудование,
производственные
помещения, автомобили. У хлебозавода есть всё необходимое для
безостановочной поставки хлеба жителям города и района. Для развития
предприятие выходит на рынки сбыта за пределами Пестовского района.
Осуществляется выпуск двадцати девяти видов хлебобулочных изделий
(среди которых присутствуют и диетические изделия с биойодом) и более
двадцати видов сдобно-булочной и кондитерской продукции. Постоянно
ведётся мониторинг рынка и в зависимости от потребностей прекращается
выпуск одних изделий и одновременно налаживается выпуск других. Объем
отгруженной продукции за 2021 год составил 55 млн. рублей. На
предприятии трудиться более 70 человек.

Еще одним из развивающих направлений в муниципальном районе производство модульных зданий и сооружений. Быстровозводимые здания
давно популярны за рубежом, тогда как в России эта технология появилась
сравнительно недавно, и сегодня эта область строительства является
востребованной и перспективной. В данной отрасли наиболее крупными
организациями являются: ООО «Промбытстрой», ООО «ДВК ТРИЭС», ООО
«ОВК», ООО «Стройтэкс». Спектр применения продукции компании очень
широк – рабочие общежития, столовые, лаборатории, посты охраны, здания
офисно-административного назначения. Путём гибкого подхода к вариантам
планировки, отделки и комплектовки выпускаемой продукции имеется
возможность монтировать комплексные объекты, например строительные
городки и вахтовые посёлки. Особенностью предприятий района на рынке
модульных зданий является применение различных алгоритмов изготовления
продукции: изготовленных в цеховых условиях, а также сборка блоков
непосредственно на площадке заказчика из заготовок и комплектующих
изделий.
Предприятия
муниципального
района
остаются
конкурентоспособными в этой отрасли. География изготовленной и
установленной продукции очень широка: Москва и Подмосковье,
Владивосток и Чита, Краснодарский край и Ленинградская область и другие
регионы Российской Федерации.
4. Лесное хозяйство
Пестовский район - лесной район. Площадь земель лесного фонда в
Пестовском районе составляет 149,6 тыс. га. Годовая расчетная лесосека
составляет 330,6 тыс.куб.м.
По состоянию на 01.01.2022 в муниципальном районе действуют 31
договор аренды участков лесного фонда на площади 92,87 тыс.га. Основные
лесозаготовители района: ООО «Межхозлес», ООО ГК «УЛК», ООО
«Калинлеспром», ИП Бурдакова Н.А., ИП Яковлев С.И.
За 2021 год объем лесозаготовок составил 250,7 тыс.куб.м, в том числе:
арендаторами лесных участков – 226,2 тыс.куб.м;
на условиях договоров купли-продажи гражданами для собственных
нужд – 8,1 тыс.куб.м.;
с аукционов – 15,7 тыс.куб.м.
Ежегодный объем заготовки составляет более 70 % от расчетной
лесосеки. Основными причинами не освоения расчетной лесосеки по району
являются:
отсутствие лесных дорог круглогодового действия для освоения
удалённых лесных участков, строительство которых затратное для
лесопользователей;
преобладание в составе лесных насаждений малоценных лиственных
пород.
В 2021 года были предусмотрены мероприятия:
лесовосстановительные мероприятия при плане 963,4 га, том числе
посадка лесных культур – 411,3 га, по факту выполнено на площади 1030,5
га, в том числе посадка лесных культур арендаторами лесных участков
выполнена на площади 366,4 га, ГОКУ «Пестовское лесничество» - 25,9 га;
уход за лесными культурами при плане 981,1 га, выполнено на площади
1183,8 га, в том числе арендаторами лесных участков уходы за лесными

культурами выполнены на площади 1044,6 га, ГОКУ «Пестовское
лесничество» - 139,2 га;
подготовка почвы под лесные культуры будущего года по плану 81,2 га.
выполнено арендаторами лесных участков на площади 88,2 га, ГОКУ
«Пестовское лесничество» - 32 га;
рубка ухода в молодняках по плану предусмотрено 330,5 га, выполнено
на площади 316,9 га, в том числе арендаторами лесных участков на площади
207,4 га, ГОКУ «Пестовское лесничество» - 109,5 га.
Для защиты лесов от пожаров по плану 2021 года должны быть созданы
минерализованные полосы протяженностью 10,25 км, по состоянию на
01.01.2022 сделано минерализованных полос протяженностью 12,7 км, в том
числе арендаторами лесных участков 8,17 км, ГОКУ «Пестовское
лесничество» - 4,0 км.
5. Добыча полезных ископаемых
Пестовский
район
характеризуется
относительно
слабой
заторфованностью (8,5%) и наличием торфяных месторождений с залежью
торфа преимущественно верхового типа. Однако имеются единичные
крупные месторождения. Наибольшими запасами обладают месторождения
«Талицкое» - 113 385 м. куб, «Подлипье» - 9 386 м. куб, «Струги» - 5 993 м.
куб. Все они находятся северо-западнее муниципального района. Запасы
торфа используются для производства местных удобрений и топлива.
Пестовский муниципальный район богат залежами озерного сапропеля
(озерный ил), образовавшегося в результате отмирания многообразного
состава представителей растительных и живых организмов. Запасы озерного
ила в районе составляют 7 010 тыс. тонн. Площадки с сапропелем можно
использовать под товарное производство в животноводстве, как ценную
минерально-витаминную добавку, в грязелечении.
В сфере недропользования подземных пресных вод в районе работают:
ООО МП «Пестовский водоканал», ООО «Транснефть-Балтика», АО
«Лактис».
Основные, добываемые полезные ископаемые в районе – песок и
песчано-гравийная смесь. На территории района осуществляют работу
предприятия по добыче данных полезных ископаемых: ООО
«Стройснабсервис», ИП Кузин О.В., ООО «СтройДорСервис», ООО «Группа
компаний «УЛК», ООО «Вологодские карьеры», ООО «Дорэксплуатация».
Со всеми недропользователями заключены соглашения о социальноэкономическом развитии района. В 2021 году подписано два соглашения. В
рамках соглашений в надлежащее состояние приведены четыре пожарных
водоёма в деревнях Быковского сельского поселения, приобретен комплект
оборудования «ГИА – Лаборатория 2018» по физике (10 комплектов, 8
лабораторных работ), оборудована детская площадка в д. Погорелово
Быковского сельского поселения, средние и дошкольные образовательные
учреждения муниципального района обеспечены соляно-песчаной смесью
для устранения гололеда, произведена замена оконных блоков в здании
ЗАГСа (Советская, 18) и краеведческого музея (Ленина, 35), предоставляется

песчано-гравийная смесь
муниципального значения.
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6. Малое и среднее предпринимательство
Развитие малого и среднего бизнеса является одним из условий перехода
России к полноценным рыночным отношениям, устойчивому развитию
экономики, а также обеспечению стабильности в социальной сфере.
В
Пестовском
муниципальном
районе
развитие
малого
предпринимательства является приоритетным направлением деятельности.
Учет субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 2016
года ведет Федеральная налоговая служба. По данным ведомства, на
10.01.2022 в Пестовском муниципальном районе зарегистрировано 744
субъектов МСП, из них юридических лиц – 215, индивидуальных
предпринимателей – 529. По отношению к началу 2021 года количество
снизилось на 21 единицу. Из-за ограничительных мер, связанных с
пандемией COVID-19, пострадали практически все сферы бизнеса. Но в
большей степени это коснулось сферы потребительского рынка, оказания
бытовых услуг населению.
Более 80 процентов всех субъектов района зарегистрированы в городе
Пестово.
Основная доля малого бизнеса концентрируется в сферах
деревообработки, жилищного малоэтажного строительства, производства
металлических изделий, розничной торговли и пассажирских и грузовых
перевозках.
Общая численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства составляет около 2,1 тыс. человек.
С начала 2021 года оформили предпринимательскую деятельность
(вновь созданы) 88 субъектов МСП, в том числе создано 17 новых
юридических лиц и 71 индивидуальный предприниматель, но в то же время
прекратили свою деятельность 118 субъектов МСП (ЮЛ – 21, ИП – 97).
Введение налога на профессиональный доход с 1 июля 2020 года в
Новгородской области позволил вывести из тени в муниципальном районе
304 физических лиц (в 2021 году -170 физических лиц).
В 2021 году субъектами малого бизнеса в рамках инвестиционных
проектов создано 12 рабочих мест и трудоустроено в рамках пилотного
проекта по борьбе с бедностью 58 человек. Заключено 66 социальных
контрактов на открытие и развитие собственного дела (индивидуальных
предпринимателей – 34, личных подсобных хозяйств – 32). Финансовая
помощь оказана на общую сумму более 11млн. рублей.
С целью дальнейшего развития бизнеса в Пестовском муниципальном
районе
субъектам
оказывалась
финансовая,
информационная,
консультативная и имущественная поддержка в рамках муниципальной
программы
«Обеспечение
экономического
развития
Пестовского
муниципального района на 2015-2024 годы».
В отчетном периоде проведено 80 консультаций по вопросам
поддержки и развития бизнеса для действующих и потенциальных субъектов
МСП и самозанятых граждан.

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 год проведено 12 Советов. Осуждались вопросы развития
бизнеса в муниципальном районе, проблемы с которыми сталкиваются
предприниматели, кадровая потребность в иностранной рабочей силе и
другие. Также были проведены круглые столы бизнес-сообщества с
общественными объединениями «Опора России» и «Деловая Россия».
Для предпринимателей и граждан, желающих организовать
предпринимательскую деятельность или самозанятость, за 2021 год
проведено 12 «предпринимательских часов». За консультацией по
организации и ведению бизнеса обратилось 23 человека. В ходе беседы все
граждане были проинформированы по мерам оказываемой поддержки.
В 2021 году два субъекта МСП (ИП) получили статус социального
предпринимателя. Данным предпринимателям оказана помощь в подготовке
необходимых документов для формирования заявки. Один социальный
предприниматель прошел обучение программы акселерации социальных
проектов «Значимый бизнес» и успешно защитил свой проект.
ООО «Фартуна» в сфере рекламного бизнеса стал призером на
получение гранта креативной экономики в сумме 250 тыс. рублей. В рамках
проекта было закуплено дополнительное оборудование, что позволило
увеличить количество, улучшить качество и скорость предоставляемых
услуг, расширить их спектр и создать дополнительное рабочее место.
Через интернет-ресурсы Администрации Пестовского муниципального
района и социальную группу «МСП Пестово» проводится информирование
бизнеса о новых мерах поддержки и по другим актуальным темам развития.
В 2021 году оказано содействие в получении займов через Новгородский
Фонд поддержки малого предпринимательства 21 субъектам МСП на общую
сумму 50,5 млн. рублей, 1 субъект МСП воспользовался гарантийной
поддержкой на сумму 3,4 млн. рублей.
2021 год, как и 2020, стал не простым для бизнеса. Практически по всем
отраслям экономики ударила пандемия коронавируса. Для поддержки
экономики на федеральном, региональном и местном уровнях приняты
антикризисные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Основная
задача антикризисных мероприятий — это сохранение занятости и
поддержка предпринимательства.
В рамках реализации положений постановления Правительства РФ
от 07.09.2021 № 1513 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 году
из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим
организациям, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции» финансовую
поддержку в 2021 году получили 59 субъекта МСП на общую сумму 2,2 млн.
рублей.

Информационная и имиджевая поддержка предпринимателей
осуществляется путем организации массовых мероприятий: форумов,
конкурсов, заседаний «круглых столов» и выставок.
24 и 25 мая 2021 года в Пестово проходил II Межрегиональный
инвестиционный форум. В форуме приняли участие предприниматели
района, учащиеся старших классов учебных заведений школ района,
студенты техникума и высокопоставленные гости из Великого Новгорода и
районов региона, Москвы, Тамбовской и Тверской областей.
Предприниматели района поделились историями успеха, которые начали
свою деятельность благодаря мерам поддержки (получили субсидии и гранты
на открытие бизнеса). Для предпринимателей представители институтов
поддержки выступили с презентациями о мерах поддержки субъектов МСП.
В финале инвестиционного форума прошло торжественное награждение
предпринимателей района за вклад в социально-экономическое развитие
муниципального района.
9 июня 2021 года на заседании Совета по улучшению инвестиционного
климата при Губернаторе Новгородской области Андрей Никитин вручил
Благодарственный адрес за заслуги, связанные с развитием экономического
потенциала Новгородской области, представителю бизнеса Пестовского
района Д.П. Виноградову.
16 декабря 2021 в Москве состоялся торжественный приём
руководителей малого и среднего бизнеса «Перспектива-Регион-2021»,
организованный Фондом регионального развития «Перспектива». Отрадно
заметить, что премия общественного признания «Золотой фонд регионов»
награжден Индивидуальный предприниматель Пестовского муниципального
района Денис Виноградов. Ему вручена медаль «За заслуги в бизнесе». Этой
медалью награждаются руководители субъектов предпринимательской
деятельности за особый вклад, внесенный в развитие предпринимательства и
рыночных отношений в субъекте РФ, добившихся высоких результатов и
внесших заметный вклад в решение задач социально-экономического
развития муниципальных образований, за заслуги и профессионализм в
защите интересов предпринимательского сообщества и для физических лиц проработавшие на руководящих должностях не менее 10 лет.
Пестовские предприниматели активно участвуют в социальной жизни
района, ведут обширную благотворительную деятельность. Практически ни
одно мероприятие в районе не обходится без активного участия
предпринимателей. Предприниматели активно поддерживают юных
спортсменов и творческих детей, помогают улучшить материально техническую базу социально-культурных объектов и учреждений, оказывают
материальная помощь малообеспеченным семьям и гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. Неоценим вклад предпринимателей в
восстановление храмов Пестовской земли.
Основные задачи по улучшению деловой среды района, это развитие
конкурентной среды, упрощение процедур ведения бизнеса, привлечение
инвестиций, содействие предпринимателям в развитии бизнеса.
7. Инвестиционная деятельность

Привлечение инвестиций в экономику района - одна из стратегических
задач
деятельности администрации района. Рост инвестиций напрямую влияет не
только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание рабочих
мест, но и на уровень и качество жизни населения, способствует улучшению
социально-экономического положения территории.
Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2021 года по
данным Новгородстата в целом по Пестовскому муниципальному району
составил 122,1
млн. рублей, наблюдается снижение объема
инвестиций. Индекс физического объема составил 9,7 процента к
аналогичному периоду прошлого года.
Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год по оперативным
данным предприятий в целом по Пестовскому муниципальному району
ожидается в объеме 160 млн.руб. или 9 процентов к уровню прошлого года.
Снижение объема инвестиций в основной капитал в 2021 году
обусловлено следующими причинами: большой удельный вес капитальных
вложений реализуемых инвестиционных проектов пришелся на 2019 - 2020
годы. В основной своей части реализация инвестиционного проекта ООО ГК
«УЛК» ОБ «ПЛК» практически завершена в 2020 году, предприятие
модернизировало производственное оборудование. Компанией ОАО «РЖД»
первый этап развития по проекту увеличение пропускной способности
Октябрьской железной дороги наибольший удельный вес финансовых
средств освоен до 2021 года. В целом эти два крупных и значимых для
района проекта составили в удельном весе объема инвестиций в основной
капитал в целом более 95 процентов в 2020 году.
В 2022-2024 годах планируется реализация инвестиционного проекта по
строительству угольной котельной компанией ООО «ТК Новгородская»,
ОАО «РЖД» планирует второй этап развития пропускной способности
Октябрьской железной дороги, а также планируется реализация проекта по
строительству федеральной автомобильной дороги Устюжна-Валдай.
Инвестиции в расширение своего бизнеса вносят субъекты малого
предпринимательства. Обновляется производственное оборудование в
отраслях
деревообработки.
Реализуется
проекты
строительства
придорожного сервиса, расширение швейного производства, медицинских
услуг, реконструкция здания под гостиничный комплекс и развлекательный
центр, а также открытие тренажерного и конференц-зала.
Для конструктивной работы с потенциальными инвесторами и с целью
формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций и
реализации инвестиционных проектов действует Инвестиционный совет по
реализации инвестиционных проектов.
Для
полной
оценки
достоинств
района
сформирован
инвестиционный паспорт, где сосредоточена важнейшая информация по всем
отраслям экономики муниципалитета с реальной оценкой ресурсов и
выгодными
нишами для вложений. По состоянию на 01.01.2022 в базу «Свободные
инвестиционные площадки Пестовского муниципального района» включены
23
инвестиционные
площадки,
расположенная
на
территории

муниципального района и пригодная для размещения новых промышленных,
сельскохозяйственных и туристических объектов.
Помимо поддержания в актуальном состоянии реестра муниципальных
инвестиционных площадок, с 2019 года управлением экономического
развития, сельского хозяйства и инвестиций разработан и ведется реестр
частных инвестиционных площадок.
На сайте Администрации района и Агентства развития Новгородской
области размещена подробная информация об инвестиционном потенциале.
На официальном сайте Пестовского муниципального района на
постоянной
основе ведется обновление информации в разделах «Инвестиционная
деятельность», «Имущественная поддержка» и «Малый и средний бизнес».
К основным проблемным вопросам социально-экономического развития
района относится отсутствие газификации и низкий уровень транспортной
инфраструктуры.
В начале 2020 года в федеральную собственность перешли
автомобильные дороги общего пользования регионального значения. Для
нашего района это значительный шаг вперед в модернизации дорожной сети.
Благодаря федеральным ресурсам на трассе в скором времени будет
проведен капитальный ремонт. Надеемся, что создание транспортного
коридора из Вологды через Пестово, Боровичи до трассы М10 позволит
развивать экономику Пестовского района и послужит для привлечения
инвесторов в район.
В
декабре
2020
года
Председатель
Правления
ПАО «Газпром» А.Миллер и Губернатор Новгородской области А.Никитин
подписали программу развития газоснабжения и газификации региона
на новый пятилетний период — 2021–2025 годы. Согласно документу,
компания построит межпоселковые газопроводы для газификации и
Пестовского муниципального района.
Основной проблемой развития района является отсутствие крупных
предприятий. На территории муниципального района есть частные
инвестиционные площадки, на которых возможно реализовать крупные
инвестиционные проекты. Данные площадки размещены на сайте Агентства
развития Новгородской области.
Основные задачи по улучшению инвестиционного климата: развитие
конкурентной среды, упрощение процедур ведения бизнеса, привлечение
инвестиций и содействие предпринимателям в развитии бизнеса.
8. Строительство
Одним из важных направлений деятельности Администрации
муниципального района является создание комфортных условий проживания
населения.
На 2021 год план ввода жилых домов в эксплуатацию на территории
Пестовского муниципального района составлял 6000 кв. м. За 2021 год
введено 3925 кв.м жилых домов, в том числе индивидуальными
застройщиками - 100 процентов. Ввод в действие жилых домов составляет
65,4 процента от годового плана и 84,7 процента к аналогичному периоду
прошлого года.

В период 2021 года подготовлено и выдано на строительство 4
разрешения.
Осуществлен ввод в эксплуатацию следующих объектов:
здание магазина по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г.
Пестово, ул. Юбилейная, д. 10;
производственное здание по адресу: Новгородская область, Пестовский
район, г. Пестово, ул. Гайдара, д. 11;
производственное здание по адресу: Новгородская область, Пестовский
район, г. Пестово, ул. Гайдара, д. 4;
здание парикмахерской по адресу: Новгородская область, Пестовский
район, г. Пестово, ул. Юбилейная, д. 22а;
здание магазина по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г.
Пестово, ул. Юбилейная, д. 10;
ремонтно-механические мастерские по адресу: Новгородская область,
Пестовский район, г. Пестово, ул. Заводская, д. 13/1;
здание склада по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г.
Пестово, ул. Заводская, д. 13в;
здание производственного цеха по адресу: Новгородская область,
Пестовский район, Пестовское сельское поселение, д. Тимофеево, д. 9а.
Подготовлено и выдано для строительства и реконструкции
индивидуальных жилых домов 47 уведомлений о соответствии. По
завершенным строительством индивидуальным жилым домам подготовлено
32 уведомления о соответствии, с последующей постановкой домов на
государственный кадастровый учет.
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
РФ градостроительной документации поселений:
- принято решение о подготовке проекта внесения изменений в
Генеральный план Пестовского сельского поселения (период выполнения
2021-2022 год);
- внесены изменения в Правила землепользования и застройки
Охонского сельского поселения.
9. Потребительский рынок
Сферы потребительского рынка - торговля, общественное питание и
бытовое обслуживание населения развиваются прямо пропорционально
уровню жизни населения. Одним из основных стимулов их развития является
спрос, подкрепленный платежеспособностью населения.
На территории муниципального района торговую деятельность
осуществляют 193 хозяйствующий субъект (156 индивидуальных
предпринимателей и 37 юридических лиц) в 263 торговых объектах.
Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2021 год составил 2372,5
млн.руб. с индексом физического объема оборота розничной торговли 102,7
процента к соответствующему периоду 2020 года. Оборот розничной
торговли на душу населения составил 121174 тыс.руб. (по области – 208308
тыс.руб.).
По
данным
торгового
реестра
обеспеченность
населения
муниципального района площадью торговых объектов на 1000 жителей

составляет 816 кв.м, что выше норматива минимальной обеспеченности
площадью торговых объектов (525 кв.м) в 1,55 раза в том числе:
по продаже продовольственных товаров – 322 кв.м, что в 1,77 раза
выше установленного норматива (182 кв.м);
по продаже непродовольственных товаров – 495 кв.м, что на 44
процента выше установленного норматива (343 кв.м).
На территории муниципального района действует 32 предприятия
общественного питания.
Оборот общественного питания за 11 месяцев 2021 год составил 98,8
млн.руб. Индекс физического объёма – 99,5 процента. Оборот общественного
питания на душу населения составил 5048 руб.
Бытовые услуги населению в муниципальном районе оказывают в
3 организаций и 44 индивидуальных предпринимателей.
На территории муниципального района действуют три ярмарки, на
которых определено 45 мест для торговли, включая продукцию собственного
производства личных подсобных хозяйств.
В муниципальном районе функционирует 60 объектов нестационарной
торговли и 1 мобильной торговли. Заключено 30 договоров о предоставлении
права на размещение нестационарных торговых объектов на землях
муниципальной собственности.
Обеспечение населения отдаленных и труднодоступных территорий
муниципального района осуществляют 7 автомагазинов, включая 6
индивидуальных предпринимателей.
Среднесписочная численность работников организаций по виду
экономической деятельности «Торговля оптовая и розничная, ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов, предоставление бытовых услуг»
составила 687 человек, «Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания» - 101 человек.
С 20 марта 2019 года на территории Новгородской области реализуется
приоритетный региональный проект «Покупай Новгородское!». Проект
сопровождает министерство промышленности и торговли Новгородской
области.
Региональный приоритетный проект «Покупай Новгородское!»
реализуется и на территории Пестовского муниципального района.
Участниками проекта являются 45 организаций в 76 объектах розничной
торговли, 2 автозаправочных станций и 3 малых предприятий
производителей. Товары местных товаропроизводителей отмечены
специальными ценниками.
В 2020 года на территории Новгородской области стартовал
социальный проект «Забота», разработанный Правительством области по
поручению Губернатора Новгородской области А.С.Никитина. Данный
проект реализуется в рамках развития социального предпринимательства и
поддержки социально незащищенных категорий граждан. Участниками
проекта в Пестовском муниципальном районе являются 16 организаций в 30
объектах, включая торговлю и услуги. По состоянию на 1 февраля 2022 года
выдано 2312 карт или 38% от возможных получателей карты «Забота».

На территории Новгородской области по инициативе Губернатора
реализуется
приоритетный
региональный
проект
«Возрождение
новгородских брендов».
Территориальный бренд «Пестово» в 2021 года прошел отбор на
областной комиссии по определению региональных, муниципальных,
территориальных
брендов
Новгородской
области
и
утвержден
постановлением от 02.08.2021 № 889 Администрации Пестовского
муниципального района.
10. Сельское хозяйство
Вся работа отрасли в 2021 году осуществлялась в рамках реализации
государственной программы Новгородской области «Развитие сельского
хозяйства Новгородской области на 2019 – 2024 годы», «Комплексное
развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года», а также
муниципальных программ «Развитие агропромышленного комплекса в
Пестовском муниципальном районе на 2013-2022 годы».
Реализация поставленных перед сельским хозяйством задач
осуществлялась по 3 направлениям:
приоритетное развитие животноводства;
приоритетное развитие растениеводства;
развитие сельских территорий.
В муниципальном районе зарегистрировано 14 крестьянских
фермерских хозяйств, 4 сельхозорганизации, которые осуществляют
производственно-хозяйственную деятельность. Вновь зарегистрирован в
2021 году 1 индивидуальный предприниматель в отрасли «Смешанное
сельское хозяйство».
В хозяйствах всех категорий содержится 545 головы крупного рогатого
скота (81,7 % к аналогичному периоду прошлого года), из них коров - 314
голов (72,6 % к АППГ), в том числе в сельхозорганизациях – 125. В
хозяйствах населения содержится 44 головы свиней и 715 голов овец.
Производство молока за 2021 года составило 619,2 тонны или 77,3 % к
аналогичному периоду прошлого года. Производство мяса в живом весе в
сельскохозяйственных организациях и КФХ составило 39,3 тонны или 95,3 %
к уровню 2020 года.
Яровой сев в хозяйствах проведен на площади 92 га, в том числе
картофеля – 17 га, 14 га – яровые зерновые, 61 га – силосные.
Площадь пашни в структуре сельскохозяйственных угодий составляет
около 28,6 тыс.га. Процент использования пашни – 27,5 процента.
При содействии Администрации муницпального района хозяйствами
всех категорий получены субсидии в сумме 610,4 тыс.рублей, в том числе
на поддержку доходов в области животноводства и растениеводства
получили субсидии 6 сельхозтоваропроизводителей на сумму 540,8 тыс.
рублей, на переподготовку и повышении квалификации кадров АПК - 2
сельскохозяйственных товаропроизводителя на сумму 69,6 тыс. рублей.
В рамках областной программы «Новгородский гектар» в 2021 году
предоставлено в безвозмездное пользование двум крестьянским
(фермерским) хозяйствам 69,39 га из земель, находящихся в муниципальной

собственности, сроком на шесть лет в Лаптевском и Устюцком сельских
поселениях.
С целью содействия в продвижении продукции растениеводства и
животноводства посредством организации участия с/х товаропроизводителей
проведены две ярмарки «Урожай-2021».
В рамках реализации мероприятий государственной программы
Новгородской области с участником программы, проживающим в д. Охона,
построен и введен в эксплуатацию
жилой дом площадью 79 кв.м.
Мероприятия по улучшению облика сельских территорий реализовали 6
сельских поселений муниципального района: Богословское, Быковское,
Вятское, Лаптевское, Охонское, Пестовское.
11. Внешняя торговля
Участниками внешнеэкономической деятельности в Пестовском
муниципальном районе являются ООО ГК «УЛК» ОП «ПЛК», ООО
«ГринЭнержи», ООО «Межхозлес».
По оперативной информации товарная структура экспорта района
имеет выраженную сырьевую направленность и основными источниками
экспортного товарооборота является древесина и изделия из неё:
пиломатериалы, древесные топливные гранулы - пелетты, паллетная
заготовка на европаддоны.
Самыми крупными покупателями древесины являются Финляндия,
Эстония, Латвия, Германия, Япония и Китай.
12. Финансы
Доходы консолидированного бюджета района за 2021 год составили
743,7 млн. рублей, что составляет 102,7% от годового плана (724,1 млн.
рублей) и 122,2% к уровню прошлого года.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 294,8 млн.
рублей, что составляет 109,1 % годового плана и 108,6 % к аналогичному
периоду прошлого года (в сопоставимых условиях 107,1 %).
Наибольший рост произошел:
- по налогу на доходы физических лиц - 102 % к уровню прошлого года
(105,2 % в сопоставимых условиях). Увеличение поступления в сумме 13,4
млн. рублей к уровню прошлого года произошло в связи с увеличением
норматива зачисления по НДФЛ на 3,9 млн. рублей (в 2020 году – 94 %, в
2021 году - 96 %) и с ростом поступления по юридическим лицам (ООО
Промбытстрой», ООО «Группа компаний «УЛК», ООО «УДС-сервис»)
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (УСН) – 148,7 % к уровню прошлого года. Увеличение
поступления в сумме 12,2 млн. рублей связано с увеличением поступлений
по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения – на 3,4 млн. рублей;
- по доходам от сдачи в аренду имущества – 230,5 % к уровню
прошлого года (рост - 0,9 млн. рублей). Увеличение поступления доходов
связано с уплатой кредиторской задолженности;

- по доходам от продажи земельных участков – 166,1 % к уровню
прошлого года (рост – 1,8 млн. рублей). Увеличение поступления доходов
связано с увеличением количества заявлений о выкупе земельных участков и
в связи с предоставлением земельных участков в собственность на аукционе
стоимостью 0,7 млн. рублей;
Вместе с тем имеет место снижение поступления по следующему
доходу:
- по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) - 26 % к уровню
прошлого года. Снижение поступлений на 7,5 млн. рублей связано с отменой
с 01.01.2021 специального налогового режима;
Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального
района за 2021 год исполнены в размере 726,5 млн. рублей, что составляет
96,9% к годовым плановым назначениям (749,5 млн. рублей) и 116,9% к
аналогичному периоду прошлого года (621,3 млн. рублей). Случаев
несвоевременной выплаты заработной платы работникам бюджетных
учреждений в истекшем периоде не было.
Консолидированный бюджет района исполнен с профицитом в сумме
17,2 млн. рублей.
На 2022 год доходы консолидированного бюджета Пестовского района
запланированы в объеме 705,7 млн. рублей, в том числе налоговые и
неналоговые доходы бюджета - 278,0 млн. рублей.
За 2021 год проведено 11 заседаний комиссий, приглашено 205
налогоплательщиков (рассмотрено 45). В результате работы комиссии с 16ю работниками работодатели заключили трудовые договора, 13 физических
лиц зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и 2
физических лица зарегистрировались в качестве самозанятых. По
результатам работы межведомственной комиссии в отчетном периоде
поступили налоги и сборы в бюджет всех уровней в сумме 7,2 тыс. рублей.
За 2021 год комплексный План мероприятий, направленный на
легализацию доходов налогоплательщиков и увеличению поступлений
доходов в консолидированный бюджет Новгородской области с территории
Пестовского муниципального района исполнен на 11,4 млн. рублей, что на
1,8 млн. рублей (18,8%) выше плана.
На 2022 год комплексный План мероприятий доведен в сумме 10,2
млн.рублей, что составляет 106,3% к плану 2021 года.
13. 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
дома.
Управление
многоквартирными
домами
осуществляет 3 управляющих организаций ООО «УК 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 - 14 угольных котельных; 1
электро-котельная; 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 "РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ" оказывает услуги в рамках
энергосервесных контрактов.
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.
Услуги по передаче электрической энергии осуществляет АО
«Новгородоблэлектро». В декабре 2020 году заключен муниципальный
контракт на выполнение работ, направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности использования энергетических
ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения Пестовского
городского поселения на сумму 49,7 млн. рублей, в рамках которого в 2021
году
произведена замена
существующих уличных светильников на
светодиодные; монтаж воздушных линий электропередач на СИП4 2х16 в
объеме - 9940 м.; перенос приборов учета из трансформаторных подстанций
в отдельные щиты учета в объеме – 37 шт.; установка системы управления и
удаленного сбора данных о потреблении электрической энергии (АСУНО) в
количестве 37 шт.
В рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2021 году выполнены
работы по строительству 7 станций водоподготовкиии и проведена
реконструкция 2867,2 м водопроводных сетей г. Пестово на сумму 54,7 млн.
рублей. В настоящее время разрабатывается конкурсная документация на
изготовление проектно-сметной документации для строительства станции
водоподготовки в д. Быково, строительство которой запланировано на 2022
год.
По муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» в
2021 году выполнен ремонт на общую сумму 906,7 тыс. рублей.
По региональной программе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Пестовского муниципального района
произведен капитальный ремонт в 16 МКД: ремонт системы
электроснабжения, ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт холодного
водоснабжения.
14. Дорожное хозяйство
Дорожно-транспортный комплекс во многом определяет стратегию
устойчивого социально-экономического развития района, и поэтому крайне
важно, чтобы все его системы работали в тесной взаимосвязи, максимально
ориентировались на потребности людей. В то же время для Пестовского

района одной из главных проблем остается приведение дорог района в
нормативное состояние.
Протяженность автомобильных дорог на территории Пестовского
муниципального района по состоянию на 01.01.2022 составляет 813,8 км.
Протяженность федеральных, межмуниципальных и региональных дорог в
Пестовском районе 532,4 км, в т.ч. 472,2 – региональные и
межмуниципальные, 60,2 – федеральные.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории муниципального района составляет 281,39 км, из них
автодороги Пестовского муниципального района 68,4 км, сельских
поселений – 103,63 км, протяженность автодорог Пестовского городского
поселения составляет 109,4 км. (29,9 км с асфальтобетонным покрытием).
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
составляет 75,5 %.
В 2021 году на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано
52690,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского поселения 8807,3
тыс. руб., средства бюджета муниципального района 304,8 тыс. руб., средства
областного бюджета 43578,8 тыс. рублей, включая средства на обеспечение
мероприятий по программе безопасности дорожного движения (1 260,9 тыс.
руб.).
В 2021 году осуществлялись работы в рамках муниципального
контракта на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения Пестовского городского
поселения протяженностью 111,16 км (сумма контракта 29550,3 тыс.руб.).
Заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
Пестовского муниципального района протяженностью 68,6 км (на сумму
1 394,3 тыс.руб.).
В рамках регионального проекта «Дорога к дому» на территории
Пестовского городского поселения произведен ремонт участков дорог с
грунтовым покрытием протяженностью 3,77 км:
ул. Гагарина (от пересечения с ул. Новгородская до пер. Песочный);
ул. Новгородская (от школы № 1 до д. 56, от пересечения с ул.
Фабричная до пересечения с ул. Коммунаров);
ул. Титова (от пересечения с ул. Новгородская до д. 84 в);
ул. Сенная;
ул. Красноармейская;
ул. Преображенского (от пересечения с ул. Пионеров до пересечения с
ул. Волкова);
пер. Горьковчан;
ул. Бойцова (от пересечения с ул. 8 Марта до пересечения с ул.
Пушкинская).
Ремонт производился с привлечением подрядных организаций ООО
«ДРП - 53» и ООО «Компания ОВК»; ИП Румянцев А.А. Стоимость

выполненных работ составила 4268 тыс.руб., в том числе областная субсидия
4054,5 тыс.руб., софинансирование из местного бюджета 213,5 тыс.руб.
По проекту «Дорога к дому» произведен ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения Пестовского муниципального района
д. Чепурино – кладбище (1,303 км) и д. Кирва – д. Варахино (1,962 км) на
общую сумму 3609,7 тыс.руб., в том числе областная субсидия - 3429,2
тыс.руб., софинансирование из местного бюджета – 180,5 тыс.руб.
В период с 11.05.2021 по 16.06.2021 выполнен ремонт участков
автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского
городского поселения:
ул. Красных Зорь (участок от д. 74 до д. 62, от д. 60 до д. 46, от д. 42 до
д. 36, от д. 30 до д. 20, от д. 18 до д. 16, от д. 14 до д. 8, от д. 6 до д. 4 и от д. 4
до пересечения с ул. Фабричная);
ул. Фабричная (от пересечения с ул. Профсоюзов до д. 14)
протяженностью 1,48 км.
Ремонтные работы выполнены на общую сумму 10937,1 тыс.руб., в том
числе областная субсидия – 10000 тыс.руб., софинансирование из местного
бюджета – 937,1 тыс. рублей.
В декабре 2021 года завершены работы по капитальному ремонту
автомобильной дороги общего пользования местного значения Пестовского
городского поселения ул. Устюженское шоссе на участке от ул. Набережная
до ж.д. переезда по ул. Устюженское шоссе. Работы по устранению
недостатков выполненных работ, выразившееся в занижении дорожного
полотна на участке от ПК8+23 до ПК7+65 будут произведены подрядчиком в
рамках гарантийных обязательств. Стоимость выполненных работ составила
18 406,1 тыс.рублей.
На территории Пестовского муниципального района подрядчиком в
рамках муниципального контракта выполнен ремонт участка автомобильной
дороги общего пользования местного значения Пестовского муниципального
района д. Мирово: дачи с грунтовым покрытием протяженностью 1,115 км.
Стоимость выполненных работ составила 612,4 тыс.руб., в том числе
областная субсидия – 581,8 тыс.руб., софинансирование из местного
бюджета – 30,6 тыс. рублей.
В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения в
Пестовском муниципальном районе и Пестовском городском поселении на
2015 - 2024 годы» в отчетном году нанесена горизонтальная дорожная
разметка на сумму 810,9 тыс. руб. и осуществлено приобретение и установка
дорожных знаков на сумму 450 тыс. рублей.
В 2022 году за счет субсидии на софинансирование расходов по
реализации правовых актов Правительства Новгородской области по
вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
планируется осуществить ремонт участков ул. Комсомольская (от ул.
Фабричная до ул. Пионеров), ул. Ленина (от ул. Соловьева до ул.
Щербакова), ул. Советская (участки от пересечения с ул. Красных Зорь до ул.
Вокзальная). На данные цели предусмотрено 20202 тыс.руб., в том числе
областная субсидия – 20000 тыс. рублей, софинансирование – 202 тыс.
рублей.

В январе 2022 года состоялась конференция граждан и заседание
Общественного Совета при Администрации муниципального района, по
результатам которых определены дороги общего пользования местного
значения Пестовского городского поселения и Пестовского муниципального
района, которые будут отремонтированы за счет средств, предусмотренных
на финансирование проекта «Дорога к дому». Общая стоимость данного
проекта в 10295,9 тыс.руб. Планируется отремонтировать участок автодороги
общего пользования местного значения Пестовского городского поселения
ул. Чапаева (от ул. Устюженское шоссе до МАДОУ "Детский сад № 6
"Солнышко").
В 2022 году в качестве объектов, подлежащих ремонту, отобраны
следующие автодороги Пестовского муниципального района:
д. Паньково – д. Гора (Богословское сельское поселение);
от д. Плоское до границы Тверской области (Быковское сельское
поселение);
подъезд к кладбищу д. Ермаково (Охонское сельское поселение).
Главную роль в обеспечении потребностей населения в перевозках на
территории Пестовского района играет автомобильный транспорт общего
пользования.
В настоящее время на территории района перевозки
пассажиров осуществляет ИП Егоров О.В. по 18 регулярным маршрутам, из
которых 17 – внутрирайонных, 1 – городское. В маршрутах задействовано 5
автобусов. Кроме автобусного сообщения в районе осуществляют
пассажирские перевозки службы такси.
В 2022 году планируется разработать проектно-сметную документацию
на капитальный ремонт мостового сооружения, находящегося на участке км
0+236 автомобильной дороги общего пользования местного значения
Пестовского муниципального района «Подъезд к деревне Щукина Гора».
По программе «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт, содержания автомобильных дорог общего пользования местного
значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского
поселения на 2015 - 2024 годы» на 2022 год предусмотрено 45081,7 тыс.
рублей.
15. Благоустройство
Вопросы благоустройства территорий находятся на постоянном
контроле.
Согласно заключенным муниципальным контрактам по результатам
конкурсных процедур проводятся работы по уборке несанкционированных
свалок на территории Пестовского городского поселения (ООО
«Спецтранс»).
В 2021 году
приобретено 20 евроконтейнеров крытого типа,
оснащенных педальным приводом объемом 1100 л. и произведен ремонт 2
контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов.
В 2021 году на территории Пестовского городского поселения были
ликвидированы несанкционированные места размещения ТКО в количестве
59 навалов мусора.
В 2021 году по программе Формирование комфортной городской среды
выполнялись работы по благоустройству ул. Чапаева д.д. 2,3 в размере 8,3

млн. рублей, в том числе из областного и федерального бюджетов 6,6 млн.
рублей и местного бюджета 1,7 млн. рублей.
В 2022 году по программе Формирование комфортной городской среды
планируется продолжить работы по благоустройству ул. Чапаева д.д. 2,3 (2
этап). На эти цели предусмотрено 6,3 млн. рублей, в том числе из областного
и федерального бюджетов 5,0 млн. рублей и местного бюджета 1,3 млн.
рублей.
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.
В 2021 году Пестово стал Победителями во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2022 году от Новгородской области
с проектом реконструкции улицы Советской. Несмотря на
функциональную насыщенность Советской улицы в городе Пестово, она не
производит впечатление полноценного общественного пространства. Для
решения основных проблем жители предложили трансформировать улицу
Советскую в полноценную пешеходную общественную территорию с
зелёными скверами и пространством для проведения мероприятий.
Работы по благоустройству центральной части города планируется
начать в апреле 2022 года. На проект планируется получить грант из
федерального бюджета в сумме 50 млн. рублей и 5 млн. рублей из областного
бюджета. Работы по благоустройству планируется начать весной 2022 года и
завершить до 1 декабря 2022 года.
16. Имущественные отношения
Основная цель управления имущественным комплексом района обеспечение сохранности, эффективного использования всех объектов
муниципальной собственности и земельных участков с максимальной
финансовой отдачей, формирующей доходную часть бюджета.
За период с 2015 по 2021 годы приватизировано 19 объектов
недвижимости. Объем дополнительных поступлений в бюджет района
составил 5,3 млн. рублей. В течение 2021 года приватизировано 4 объектов,
находящихся в собственности района. Объем поступлений в бюджет района
от продажи объектов составил 279 тыс. рублей, при плане 275 тыс. рублей.
В результате проведенной инвентаризации муниципального имущества,
целью которой являлось выявление неиспользуемого, либо неэффективно
используемого имущества во всех учреждениях и структурных
подразделениях, утвержден прогнозный план приватизации на 2022 год.
В период действия программы в соответствии с областным законом от
27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории
Новгородской области» в очередь на предоставление земельных участков
льготным категориям граждан включено – 326 семей (153 - молодых семей,
161 - многодетных, 12 семей, имеющих ребенка-инвалида). Предоставлены
земельные участки под строительство жилья 325 семьям (152 молодым
семьям, 161 - многодетным, 12 семьям, имеющим ребенка-инвалида).
На конец 2021 года в очереди на предоставление земельных участков
льготным категориям граждан остается 1 молодая семья из включенных в

список на получение земельных участков на территории городского
поселения.
В 2022 году планируется обеспечить земельными участками всех
граждан, включенных в список граждан, имеющих право на получение
земельных участков за счет предоставления земельных участков на
территории сельских поселений.
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
2021 году предоставлена 2 молодым семьям социальная выплата на
приобретение и строительство индивидуального жилого дома на общую
сумму 940,8 тыс. рублей.
На 2022 году планируется предоставление 2
молодым семьям
социальной выплаты на приобретение либо строительство индивидуального
жилого дома на общую сумму 1411,2 тыс. рублей.
В 2021 году, для детей-сирот, в рамках государственной программы
«Социальная адаптация детей-сирот, и детей оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» приобретено 12 квартир на сумму 9,1 млн. рублей. В
2022 году в рамках этой же программы планируется из областного бюджета
10,5 млн. рублей.
17. Земельный контроль
Работа по осуществлению муниципального земельного контроля в 2021
году заключалась в проведении внеплановых проверок в отношении
собственников (физических лиц) земельных участков, в связи с имеющимися
признаками нарушения требований земельного законодательства, на
территории Пестовского муниципального района.
Проведено 22 внеплановые проверки на 13 земельных участках. По
результатам проверок выявлено - 12 нарушений требований земельного
законодательства Российской Федерации, выданы предписания. По
нарушениям назначены административные наказания в виде штрафа, на
сумму 40 тыс. рублей.
18. Образование
Образование – было, есть и будет одним из самых приоритетных
направлений деятельности всего нашего государства.
Сеть учреждений муниципального района: 3 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 организаций, центр дополнительного образования
Дошкольное образование
Система дошкольного образования в Пестовском муниципальном
районе представляет собой сеть образовательных организаций, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования. 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 по состоянию на 1 января 2022
года удовлетворена на 100%.
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования,
составляет 2021 году - 1093 детей (в 2020 году - 1190 детей), в том числе в
возрасте от 1 года до 3-х лет - 313 детей, от 3 до 7 лет - 780 детей.
Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в
вариативных формах, составляет 93 ребёнка, обучаются в группах
кратковременного пребывания. Важной составляющей доступности
дошкольного образования для всех категорий граждан является размер
родительской платы за содержание детей в детских садах. Оплата за
содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях района в
2020-2021годы составляет 110 рублей (2020 – 105 рублей) в день за одного
ребенка. С целью обеспечения доступности дошкольного образования
предусмотрена система льгот по родительской плате.
Общее образование
В 2021-2022 учебном году на территории Пестовского муниципального
района функционируют 6 общеобразовательных организаций, в которых
обучается 2400 человек. Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в
общей численности обучающихся, составляет 93,7 процентов.
По итогам государственной итоговой аттестации 2021 года 100
процентов выпускников 9-х классов (215 человек) и 100 процентов (96
человек) 11-х классов получили аттестаты об основном общем и среднем
общем образовании, в том числе 25 выпускник 11-го класса получил аттестат
о среднем общем образовании с отличием и награжден медалью «За особые
успехи в учении».
В рамках проекта «Современная школа» в 2021 году в МБОУ «Средняя
школа д. Охона» создан Центр образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точки роста». За счет средств федерального, областного и
местного бюджетов на сумму 1,3 млн. рублей поставлен комплект
современного цифрового и учебного оборудования для организации
проектной работы школьников и обучения по предметам: биологии, химии,
физики. Проведены капитальные и косметические ремонты помещений для
размещения Центра «Точка роста» и приведения площадок в соответствие с
утвержденным дизайн-проектом оформления и фирменным стилем «Точка
роста», закуплена мебель для класса предметных компетенций и коворкинга.
Дополнительные
общеобразовательные
программы
цифрового
и
гуманитарного профилей «Точка роста» реализуются в трёх центрах
образования.
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда
(ЦОС)» в 5 образовательных организациях района обновлена материальнотехническая база и обеспечено освоение школьниками базовых навыков и
умений созвучных цифровой эпохе, повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный процесс.
В целях создания равных условий для получения качественного общего
образования детьми независимо от места проживания в районе

осуществляется подвоз обучающихся из сельской местности к школам, в
которых концентрируются материально-технические и кадровые ресурсы.
В 2021 году в собственность Пестовского муниципального района было
передано 3 автобуса ПАЗ специальной перевозки детей. На сегодняшний
день на 14 маршрутах подвоза работает 7 автобусов. Все школьные
маршруты обеспечены автобусами и квалифицированными водителями.
Одной из проблем развития отрасли является отток молодежи за
пределы района и области. Доля выпускников 9 классов, поступающих в
учреждения среднего звена, составляет 92 % из них 60% - в средние
профессиональные учреждения Новгородской области. В высшие
профессиональные заведения поступает 64,6% выпускников 11 классов, из
них в ВУЗы Новгородской области – 33,8%.
В настоящее время сохраняется нехватка педагогических кадров,
количество вакансий в общеобразовательных учреждениях составляет 15
человек, наиболее востребованы учителя английского языка, русского и
литературы, истории и обществознания, математики. В 2021 Пестовский
муниципальный район принял участие в реализации программы «Земский
учитель», но кандидат Пестовского района не прошел конкурсный отбор.
Перечень
вакантных
должностей
педагогических
работников
муниципальных общеобразовательных организаций Пестовского района
сформирован и размещен на сайте Всероссийский информационный портал
«Земский учитель».
Специальное образование
В общеобразовательных организациях района создана адаптированная
среда для обучения 118 ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ) и для 47 детей-инвалидов, в дошкольных образовательных
организациях района создана адаптированная среда для обучения 74 ребенка
с ограниченными возможностями здоровья и для 6 детей-инвалидов. Доля
детей инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий, от общей численности детейинвалидов, которым это показано, составляет 100 %.
Существует проблема по филиалу МБОУ «СШ д. Охона» в г. Пестово
(коррекционная школа), т.к. с увеличением контингент учащихся здание
данного образовательного учреждения не соответствует установленным
нормам. На сегодняшний день здание филиала МБОУ «СШ д. Охона» в г.
Пестово не признано аварийным или подлежащим капитальному ремонту. В
здании филиала проведен косметический ремонт. Межведомственной
комиссией проведена проверка готовности филиала образовательной
организации к началу нового 2021/2022 учебного года. Строительство новой
школы не предусмотрено.
Дополнительное образование
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы в 2021 году составила 83,4% (в 2020 – 78,5%).
На территории района продолжена реализация приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей в Новгородской области
на 2017-2021». Организована деятельность муниципального опорного центра

дополнительного образования на базе МАУДО «Центр внешкольной
работы».
Одним
из
мероприятий
проекта
является
внедрение персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования.
В декабре 2021 году подготовлена заявка на участие в конкурсе
приоритетного регионального проекта «Наш выбор» по ремонту и
благоустройству МАУДО «Центр внешкольной работы» (далее ЦВР). В
начале февраля 2022 года состоялось заседание конкурсной комиссии по
отбору инициатив, претендующих на региональную поддержку в рамках
данного проекта. Представленный проект по ремонту и благоустройству ЦВР
прошел конкурсный отбор и получит в 2022 году софинансирование из
областного бюджета в сумме 1,5 млн. рублей.
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» на базе МАОУ «Средняя школа №2 г.
Пестово» создано 30 новых инфраструктурных мест (180 ученических мест)
дополнительного образования по технической и социально-педагогической
направленности. Открыты два объединения: «Основы робототехники «Робот
и Я» и «Светофор». Для приобретения оборудования из федерального
бюджета выделены 1,2 млн. рублей.
В образовательных организациях реализуются 142 дополнительных
общеобразовательных программы по 6 направленностям, в том числе 36
технических, 13 естественнонаучных, 5 туристско-краеведческих, 24
социально–педагогических,
19
физкультурно-спортивных,
45
художественной направленности. Наблюдается рост количества объединений
технической
и
естественнонаучной направленности. Доля детей,
посещающих объединения в сфере естественных наук, инженерных и
информационных технологий составляет 48 % (в 2020 - 28%).
Второй год обучающиеся школ района имеют возможность получать
дополнительное
образование
с
помощью
наставников
и
высокотехнологичного оборудования мобильного технопарка «Кванториум».
Школами района заключены договора
о сетевой форме реализации
образовательных программ в соответствии с дорожной картой Федерального
проекта «Успех каждого ребенка». В 2021-2022 учебном году мобильный
Кванториум базируется в МАОУ «СШ №2 г. Пестово». В обучении
участвовали 447 обучающихся. Обучение ведется по направлениям:
информационные технологии, виртуальная реальность, промышленный
дизайн, робототехника, геоинформационные технологии, аэротехнологии. По
итогам все дети получают сертификат о дополнительном образовании.
Положительные
результаты
работы в
рамках
федеральных
проектов находят свое подтверждение в итогах областных, всероссийских и
международных конкурсов, фестивалей, спортивных состязаний.
В 2021 году по графику Министерства образования Новгородской
области проведено 29 конкурсных мероприятия и олимпиад, в том числе
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 19
общеобразовательным предметам. В 12 олимпиадах регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников приняли участие 37 пестовских
школьников, 3 стали победителями и призёрами.

766 детей приняли участие в 48 областных конкурсных мероприятиях,
учредителями которых являются органы исполнительной власти
Новгородской области, заняв 101 призовое место.
287 школьников приняли участие в международных, всероссийских
(межрегиональных) конкурсных мероприятиях, учредителями которых
являются федеральные органы исполнительной власти, 213 из них стали
победителями и призёрами.
В 2021 году Премия Губернатора Новгородской области в номинации
«Молодое дарование» за значительный вклад в развитие культуры
Новгородской области присуждена учащейся средней школы № 2 г. Пестово,
воспитаннице вокального объединения дополнительного образования «Своя
среда». Поощрение в виде бесплатных путевок во всероссийские детские
центры («Артек», «Орленок», «Смена») получили 29 школьников
Пестовского района. На формирование системы выявления, продвижения и
поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи в
рамках
подпрограммы
«Развитие
дополнительного
образования» муниципальной
программы «Развитие
образования
и
молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024
годы» израсходовано 200 тыс. рублей.
Организация отдыха и оздоровления детей
В соответствии с Реестром организаций отдыха и оздоровления детей
в период детской оздоровительной кампании 2021 года на территории
Пестовского муниципального района организована деятельность 14
оздоровительных лагерей, в которых отдохнул 401 ребенок:
- 5 лагерей дневного пребывания были открыты
на базе
образовательных учреждений, в которых отдохнули 198 детей;
- 8 профильных лагерей с дневным пребыванием детей
функционировали на базе образовательных учреждений, в которых всего
отдохнули 184 ребенка. Профильные лагеря реализовали дополнительные
общеразвивающие программы естественно-научной (1 лагерь – 20 человек),
туристско-краеведческой (2 лагеря – 81 человек) и социально-гуманитарной
(5 лагерей – 83 человека) направленностей;
- 1 лагерь труда и отдыха «Зелёная республика» на базе МАОУ «СШ
№1 имени Н.И.Кузнецова», в котором работали и отдыхали 19 подростков.
За прошедший период летнего отдыха на базе учреждений культуры и
спорта, образования были организованы малозатратные формы отдыха для
детей (игровые тематические и спортивные площадки, волонтёрские
объединения, спортивные мероприятия). Всего такой формой отдыха было
охвачено 2402 ребенка.
В летний период были
направлены в организации отдыха и
оздоровления детей - 15 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
35 детей инвалидов. В период летних каникул было трудоустроено 26
подростка.

Здания в деревне Охона Пестовского района, в которых ранее
располагался ДОЛ «Дружба», 1963-1965 года постройки, расположены на
землях Лесного Фонда, что не позволяет строительство капитальных
строений. Техническое состояние зданий не соответствует требованиям
безопасности для круглосуточного пребывания детей. Для обеспечения
пожарной безопасности необходимо произвести замену части оборудования
в связи с износом. Для выполнения требований и норм СанПин требуется
реконструкция системы горячего водоснабжения. Для обеспечения
требований
антитеррористической
защищенности
необходима
реконструкция системы аварийного освещения. В зданиях отсутствуют:
канализация, отопление, возможность подводки дополнительной линии
электропередач, современная инфраструктура.
В связи с высвободившимся зданием школы в деревне Лаптево в 2019
году с целью повышения качества услуг отдыха и оздоровления детей,
Администрацией Пестовского муниципального района, совместно с
депутатами Пестовской районной думы, было принято решение об
организации летнего отдыха на базе школы д. Лаптево. В 2019 году здание
школы (по адресу: Новгородская область, Пестовский район, д. Лаптево, ул.
Новоселов, д. 2) передано в оперативное управление ДОЛ «Дружба». В
здании проводится текущий ремонт с целью создания необходимых и
достаточных условий согласно СанПиН, норм, правил и требований
предъявляемым к детским оздоровительным лагерям круглогодичного
действия. В 2020 году осуществлялся текущий ремонт помещений здания,
сумма расходов составила 2,6 млн. рублей. В связи с изменениями
требований в 2020-2021 годах строительных норм и правил технического
регламента
о
требованиях
пожарной
безопасности,
санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи, санитарно-эпидемиологических
требований к организации общественного питания населения, методических
рекомендаций
по
организации
деятельности
по
обеспечению
антитеррористической защищённости объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Министерства просвещения РФ, увеличилась стоимость
работ по реконструкции здания.
Для принятия решения о проведение дальнейших работ были
организованы
совещания
Главы
Администрации
Пестовского
муниципального района с руководителями ГБУ «Управления капитального
строительства Новгородской области» Федоровы В.Ю., ГАУ "Госэкспертиза
Новгородской области" Синяковым В.Н., ООО «АРХИКОМ» Форер С.Р.
Дополнительно проведена техническая экспертиза здания лагеря в д.Лаптево.
Предварительная стоимость ремонтных работ здания по укрупненному
расчету увеличилась на 100 млн. рублей. Без государственной поддержки
реконструировать здание загородного оздоровительного лагеря «Дружба» в
д.Лаптево с круглогодичным действием нет возможности.
19. Культура
Значительное место в социальной жизни района занимает сфера
культуры.

Стратегической целью отрасли «Культура» является улучшение
качества культурной среды, вовлечение населения района в культурную
жизнь и процессы творческой самореализации людей, независимо от места
их проживания, формирование единого культурного пространства.
В Пестовском муниципальном районе муниципальная политика в сфере
культуры реализуется в рамках национального проекта «Культура»,
региональных приоритетных проектов «Творческая
молодежь»,
«Национальное кино», «Культура в цифре», «Единый календарь культурных
событий» и муниципальной программы Пестовского муниципального района
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024
годы».
В районе функционируют 5 учреждения со статусом юридического лица
и 27 филиалов.
Большое значение для сферы культуры района имеет деятельность,
связанная с сохранением и развитием традиционной народной культуры. Эта
работа осуществляется на базе культурно-досуговых учреждений района. В
отчетном году клубными учреждениями города и села проведено 4298 (2020 3859) мероприятий, из них 2062 (2020 - 1981) на селе. На базе учреждений
функционируют 188 клубных формирований (из них 110 на селе), в которых
задействовано 3754 (2020 - 3860) человек.
В рамках национального проекта «Культура» показатель «Количество
посещений учреждений культуры», выполнен на 101,3 % (331032
посещений). План на 2022 – 359460 посещений.
Девять специалистов прошли повышение квалификации на базе Центров
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры.
В рамках реализации федерального партийного проекта «Культура
малой Родины» учреждениям культурно-досугового типа проведен ремонт
помещений 2 этажа класса хореографии и бар, приобретено свето-звуковое
обрудование (саббуферы и вращающиеся головы) для оформления
сценических мероприятий.
В областном конкурсе «Лучший по профессии» Константин Сапегин –
звукорежиссер «ЦНКД им А.У. Барановского» стал победителем, заняв 1
место среди работников культурно-досуговых учреждений Новгородской
области.
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского
муниципального района на 2015-2024 годы» проведены следующие
мероприятия:
- цикл мероприятий, посвященный сохранению национальных традиций
(Рождественское гулянье, Масленица широкая, Ивана купала, мастер –
классы, праздники по народному календарю);
- мероприятия, посвященные государственным, местным праздникам и
памятным датам (День защитника Отечества, Международный женский день,
день местного самоуправления, день Победы и другие);
- спектакли, концерты, конкурсы, фестивали, шоу-программы
(Межрегиональный конкурс хореографического искусства «В гостях у
Терпсихоры», районный конкурс детского творчества «Маленькие звезды,

межрегиональный
творческий
конкурс
«Таланты
нового
века»,
межрегиональный конкурс «Новое поколение»¸ межрайонный конкурс
патриотической песни «Россия – Родина моя», Фестиваль национальных
культур «Пестово- территория дружбы», II межрегиональная краеведческая
конференция, Областные Ганичевские чтения, Районный фестиваль
«Таланты глубинки» и другие);
- выставки мастеров декоративно-прикладного творчества.
Одним из основных направлений сферы культуры является организация
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности книжных фондов библиотек.
Население Пестовского муниципального района обслуживает 17
библиотек (3 – в городе, 14 – на селе). Кроме того, в отдалённых и
малонаселённых пунктах работает 30 пунктов вне стационарного
обслуживания.
Библиотечным обслуживанием охвачено 56 процентов населения
района.
По итогам 2021 года показатель в рамках национального проекта
«Культура» «количество посещений общедоступных (публичных) библиотек,
в том числе культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках»
составил 114515 человека, выполнение 100 %.
Районная библиотека в 2021 году участвовала:
- в областном экологическом конкурсе творческих работ «Путешествие
в страну ДИВ»;
- в конкурсе на лучшую организацию информационно-разъяснительной
работы в библиотеках Новгородской области в период подготовки и
проведения выборов в Новгородской области в 2020 году: Диплом II степени
- МЦРБ им. В.Н. Ганичева;
- во всероссийском конкурсе «Живая классика – 2021», региональный
этап конкурса юных чтецов. Диплом участника – 3 победителя;
- в региональном конкурсе научно-исследовательских, методических и
творческих работ «Родина у нас одна» Международного инновационного
проекта «Моя Отчизна» Академии народной энциклопедии:
Диплом
победителя II степени - Васильева Т. В. (МЦРБ им. В.Н. Ганичева);
- во
всероссийском фестивале исследовательских, методических и
творческих работ «Сердце Родиной тревожь!...» Международного
инновационного проекта «Моя Отчизна» Академии народной энциклопедии:
Лауреат - Васильева Т. В. (МЦРБ им. В.Н. Ганичева);
- во всероссийском экологическом диктанте: Диплом III степени в
категории (не эколог) - Сурина И.Г. (МЦРБ им. В.Н. Ганичева).
В районе система дополнительного образования детей в сфере культуры
представлена Пестовская ДШИ (детская школа искусств), в которой
обучается 261 человека, что составляет 12 процентов от числа учащихся в
общеобразовательных школах. Стабильность контингента обучающихся на
протяжении многих лет свидетельствует о востребованности школы
искусств, и это является одним из главных критериев оценки деятельности
учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением
коронавирусной инфекции большая часть мероприятий в 2021 году прошла в
он-лайн режиме. Виртуальный концертный зал посетили 1350 человек.
За 2021 год выросло количество участников творческих мероприятий
регионального, всероссийского и международного уровней на 5 %,
количество обучающихся, ставших победителями или призерами творческих
мероприятий на 3%.
Одной из форм проведения досуга населения на территории района
является кинопоказ, осуществляемый кинотеатром «Россия».
За 2021 год было осуществлено 1197 киносеанса: кинопоказы
российских фильмов – 487 сеансов, зарубежных фильмов – 710 сеансов.
Всего посетителей – 9,7 тыс. человек.
В 2021 зрительный зал доукомплектован 42 креслами, дополнительно к
70 мягким креслам, приобретенным в 2020 году.
Планы на 2022 год ремонт фасада здания кинотеатра, крыльца и навеса
над ним. Проектно-сметная документация на сумму - 7155 тыс. рублей.
Неотъемлемой частью архивного фонда Новгородской области является
муниципальный архив Пестовского муниципального района, которые
насчитывает 50533 единицу хранения. В 2021 году продолжена работа по
проверке наличия и состояния архивных документов: всего проверено 24
фондов общим объемом 6095 ед. хранения. Закартонировано 3271 дела
постоянного хранения, 995 дел по личному составу. На 01.01.2022 в списке
организаций – источников комплектования архива находится 30
организаций.
Одним из направлений работы комитета является исполнение
полномочий по учету, сохранению и использованию объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения и объектов, находящихся в
собственности поселений или муниципального района;
В настоящее время на территории Пестовского муниципального района
зарегистрированы:
72 объектов культурного наследия федерального значения,
58 объектов культурного наследия регионального значения;
17 выявленных объектов культурного значения.
В муниципальной собственности Администрации Пестовского
муниципального района находится 5 объектов культурного наследия: 4
объекта - в удовлетворительном состоянии; 1 объект – в
неудовлетворительном состоянии (усадьба Ушакова д. Климовщина).
На благоустройство воинского захоронения «Пять братских могил
воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны
(д.Климовщина) в 2021 году было выделено 30 тыс. рублей. Проведен
ежегодный косметический ремонт, на весенне-осенний период заключается
договор на содержание и благоустройство захоронения.
Основной проблемой культуры на территории района является
несоответствие материально-технического обеспечения сельских учреждений
культуры современным требованиям.
Актуальными остаются в отрасли следующие проблемы:
- критическое состояние памятников культурного наследия, связанное с
высокой степенью амортизации;

- недостаточный уровень поступления новых периодических изданий и
книг в фонды библиотек, отсутствие в библиотеках специального транспорта
для организации вне стационарного обслуживания населения отдаленных и
малонаселенных территорий;
- высокий износ музыкальных инструментов в детской школе искусств;
- недостаточный уровень развития информационной, транспортной
инфраструктуры, индустрии отдыха и развлечений, отсутствие профильных
организаций в сфере туризма.
В виду ограниченности средств муниципального района одним из
решений данной проблемы – участие в различных конкурсах, грантах,
проектах.
Муниципальный район в 2021 году принял участие в кластерных
проектах реализуемых на территориях Боровичского, Хвойнинского,
Любытинского, Пестовского, Окуловкого, Мошенского муниципальных
районов:
- «Культурное поколение»;
- «Заезжайте в гости».
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.
20. Туризм
Выгодное географическое положение, обилие лесных и водных
ресурсов, историко-культурное и этнографическое наследие, богатый
комплекс услуг в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания
способствуют созданию благоприятных условий для развития туризма на
территории Пестовского района.
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 2021 году зал истории и краеведения посетило
более 3,1 тыс. человек.
В рамках осуществления полномочий в сфере туризма на территории
района разработаны и действует 10 туристических маршрутов, среди
которых центральный туристический маршрут, направленный на
популяризацию культурно-исторического туризма в России. По данному
маршруту проведено 8 экскурсий. В рамках проекта «Прошагай город»
проведено 6 мероприятий с разными возрастными группами.
На территории района установлено 4 знака туристической навигации,
открыт туристический информационный пункт на базе краеведческого музея.

На туристическом портале Новгородской области «Русь Новгородская»
направлены заявки для размещения в реестр гостиниц и отелей для туристов,
приезжающих на территорию Новгородской области. Заключено соглашение
о сотрудничестве ЦНКД им. А.У. Барановского и «Руси Новгородской» по
реализации регионального туристического сервиса «Карта Гостя Руси
Новгородской».
21. Физическая культура и спорт
Большое внимание в районе уделяется пропаганде здорового образа
жизни, поддержке и развитию организаций спортивной направленности,
проведению мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского
спорта, развитию массового спорта всех категорий населения.
Текущее состояние физической культуры и спорта в Пестовском районе
характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием
физкультурно-спортивных
мероприятий,
высокими
достижениями
спортсменов района на всероссийских и международных соревнованиях,
увеличением численности систематически занимающихся физической
культурой и спортом. Доля населения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом составила 47,6 % (8544 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 83 единицы.
В районе развиваются 10 основных видов спорта: лыжные гонки,
баскетбол, академическая гребля, настольный теннис, плавание, туризм,
футбол, стрельба, пауэрлифтинг, волейбол. В командных видах спорта
уверенно лидируют футбол и баскетбол.
В списках АУНО «Центр спортивной подготовки» числится 3
спортсмена-лыжника: Кудрявцев Е., Большакова П. и Шорохова К.
Кандидатами в сборные команды Российской Федерации по лыжным гонкам
на сезон 2021-2022 годы являются Большакова П. и Шорохова К. Массовые
спортивные разряды (от 3-го до 2-го) имеют 124 спортсмена, 12 спортсменов
имеют 1 спортивный разряд. Три спортсмена лыжника имеют звание
«Мастер спорта России по лыжным гонкам».
Любители и спортсмены района приняли участие в 167 мероприятиях, в
том числе 123 муниципального уровня, 20 областного уровня, 23
всероссийского уровня, 1 мирового уровня. Общее количество участников
5378 человек.
В рамках государственной программы «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на
2019-2024 годы» и регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021
году МБУ «Пестовская СШОР» предоставлена субсидия на государственную
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
в размере 444 тыс. рублей. Денежные средства использованы на

направление спортсменов отделения «лыжные гонки», членов сборной
команды Новгородской области по лыжным гонкам на тренировочные
мероприятия и участие в соревнованиях межрегионального и всероссийского
уровня за пределами Новгородской области, а также на приобретение
спортивного инвентаря в соответствии с федеральным стандартом вида
спорта «Лыжные гонки».
Спортсмены Пестовского муниципального района, показавшие
выдающиеся результаты в 2021 году:
Международные соревнования
- первенство Мира - 4 место Шорохова К.
Всероссийские соревнования
- финал Кубка России по лыжным гонкам, Тула - 1 и 2 места Кудрявцев
Е., 5 место Большакова П., участие Шорохова К.;
- первенство России по лыжным гонкам, Санкт-Петербург - 4 место
масстарт и эстафета - 4 место Шорохова К.;
- чемпионат России по лыжным гонкам, Саров - 4 место Большакова П.,
5 место Кудрявцев Е.;
- всероссийские соревнования «Хибинская гонка» - 1,2 и 4 места у
Кудрявцева Е., участие Шорохова К.;
- всероссийские соревнования по лыжным гонкам г.Сыктывкар-участие
– Смирнов Н., Шорохова К., Кобяков Г.;
- первенство России по баскетболу – участие 11 спортсменов;
- всероссийские соревнования по академической гребле «Псковская
регата» - 4 место Малышев М., Харченко А.;
Региональные соревнования
- чемпионат и первенство Новгородской области по лыжным гонкам,
лыжероллерам: 1 место - 13 лыжников МБУ «Пестовская СШОР», 2 место –
4 спортсмена, 3 мест – 5 спортсменов;
- первенство Новгородской области по баскетболу: 2 место - 10
баскетболистов;
- межрегиональные соревнования по баскетболу (первый этап
Первенства России по баскетболу): 3 место – 11 человек;
- чемпионат и первенство Новгородской области по плаванию: 2 место –
Орлов М., 1 место - Костомаров А., 3 место – Маркова А., Тихощенко М.;
- чемпионат и первенство Новгородской области по академической
гребле: 1 место Малышев М., 2 место - Лазарец А., Докучаев Д., 3 место Малышев М., Харченко А.;
- региональные соревнования по настольному теннису, Петрозаводск: 2
место - Богданова А.;
- региональные соревнования по настольному теннису, Вологда: 1 место
- Богданова А., Кононов В., 3 место – Рятина П.
Для повышения качества предоставления услуг в сфере физической
культуры и спорта по мере возможности приобретается новое оборудование.
В 2021 году приобретены фитнес батуты, оборудование для проведения
спортивных мероприятий (веселых стартов), оборудование для музыкального
сопровождения при массовом катании на коньках. Для проведения
легкоатлетических эстафет закуплены стартовые флажки и эстафетные
палочки. Для наглядной агитации и пропаганды здорового образа жизни и

занятий физической культурой и спортом приобретены и установлены на
объектах спорта 2 баннера.
В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» на территории
МБУ «ФСК «Молога» (ул. Первомайская, 9г) завершены работы по
обустройству малой спортивной площадки ГТО.
В районе ведется активная работа по приоритетным региональным
проектам «Будь в спорте» и «Активное долголетие». В рамках регионального
проекта «Активное долголетие» организован выезд инструкторов
спортивных учреждений в сельские поселения для проведения мастер
классов по скандинавской ходьбе для людей старшего возраста. Два раза в
месяц организованы бесплатные занятия по акваэробике. Ежегодно
проводится спартакиада ветеранов Пестовского муниципального района
«Возраст спорту не помеха» по видам спорта: лыжные гонки, плавание,
скандинавская ходьба, дартс, настольный теннис, стрельба. Занятия
направлены на улучшение здоровья, получение новых знаний и навыков,
расширение круга общения и организацию досуга населения старше 55 лет.
Бюджетное финансирование учреждений спорта за 2021 года составило
41038,7 тыс. рублей. Доход от предоставления платных услуг учреждениями
спорта составил 5157 тыс. рублей.
В 2022 году для привлечения населения Пестовского района к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, планируется
проведения фестивалей, спартакиад и соревнований по видам спорта с целью
увеличением численности систематически занимающихся физической
культурой и спортом до 50%.
22. Молодежная политика
Основным направлением работы молодежной политики в Пестовском
муниципальном районе является поддержка и развитие добровольчества
(волонтерства).
В соответствии с планом мероприятий в сфере государственной
молодёжной политики на территории Пестовского муниципального района
управления по спорту и молодёжной политике на 2021 год проводятся акции,
посвященные памятным датам и событиям:
- акция, посвященная памяти жертв «Холокоста»;
- день воинской славы - Победа советских войск в Сталинградской
битве;
- день воинской славы - снятие блокады Ленинграда;
- день памяти воинов-интернационалистов;
- день воссоединения Крыма с Россией;
- онлайн игра РИСК «Есть такая профессия - Родину защищать»,
(приуроченная ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества», и 23 февраля);
- акция «Дальневосточная Победа», посвященная Дню окончания
Второй мировой войны;
- фото- и видео- челленджи «Мы за мир»;
- акция «Капля жизни» и фото- и видео- челленджи «ГеройРоссии53»,
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
- онлайн - конкурс, посвященный Дню Бородинского сражения;

- онлайн - викторина, посвященная Дню победы русских полков во главе
с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве;
- поздравление ветеранов ВОВ в рамках празднования Дня Героев
Отечества;
- торжественное вручение паспортов, в рамках празднования Дня
Конституции;
- размещение информационного поста, посвященного Дню победы
русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853 год);
- встреча с учащимися образовательных организаций, в рамках
Всемирного дня призывника в Пестовском краеведческом музее;
- встреча инструкторов военно-патриотического объединения
«Детинец», посвященная Всемирному дню призывника с обучающимися
образовательных организаций;
- видео-флешмоб, в рамках Всемирного дня призывника;
- информационный пост, посвященный Дню воинской славы России;
- викторина, посвященная Дню народного единства;
- информационный пост, посвященный Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год);
- фото-флешмоб «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» в
рамках Международного дня пожилого человека;
- викторина, посвященная Дню победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве;
- конкурс, посвященный Дню Бородинского сражения русской армии
под командованием М.И. Кутузова с французской армией;
- акция «Капля жизни» и фото- и видео- челленджи «ГеройРоссии53» в
рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом;
- акция «Дальневосточная победа» и фото- и видео- челленджи «Мы за
мир» в рамках Дня окончания Второй мировой войны;
С целью укрепления института молодой семьи в Пестовском
муниципальном районе действуют 10 клубов молодой семьи.
В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе на базе
Молодёжного центра была организована работа муниципального штаба для
поддержки пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников
во время пандемии коронавируса. С января по октябрь 2021 года специально
обученные волонтеры отработали 18 заявок на доставку лекарств и
продуктов первой необходимости. С 20 ноября по 10 декабря организована и
проведена информационная рекламная компания в сфере добровольчества в
рамках национального проекта «Образование».
В рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную
практику» по реализации направления «Поддержка молодежи, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации» проведены новогодние ёлки: «Шляпная
вечеринка» и «Здравствуй сказка»; акция помощи бездомным животным в
честь Всемирного дня защиты животных «Мой питомец - просто кадр», квест
- игра «Антитерр».
В рамках реализации мероприятий Антинаркотической комиссии

проведена акция, посвященная Международному дню борьбы со СПИДом;
акция, посвященная Международному дню отказа от курения в ОГА ПОУ
«БТСИиЭ» филиал в г.Пестово.
В рамках мероприятий направленных на снижение смертности
молодежи в возрасте 14-35 лет от ДТП организована и проведена
муниципальная акция совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России,
посвященная Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных
происшествий.
Продолжается деятельность добровольческой группы «Социальный
патруль», создана добровольческая группа в составе: представителей
социальных служб, УМВД России по Новгородской области, представителей
общественных организаций и движений. Организовано ежемесячное
проведение рейдов.
Волонтеры Муниципальный штаб ВОД «Волонтеры Победы»
реализовали на территории района Всероссийские акции «Письмо Победы» и
«Георгиевская ленточка», подготовили видеоматериалы в рамках
Всероссийского проекта «Памяти героев» и Дня воссоединения Крыма с
Россией, приняли участие в областной акции «…И звезды станут ближе!»,
посвященной Дню космонавтики, приняли участие в молодежной акции
«Софийский десант», в рамках Всероссийской акции «Снежный десант» с
оказанием помощи организациям Пестовского муниципально района,
участие в муниципальном и областном этапе военно-спортивной игры
«Орлёнок», участие в флешмобе «Зимний фестиваль Волонтеров Победы»,
где заняли первое призовое место.
За указанный период была организована информационная работа по
освещению в средствах массовой информации Памятных дат Новгородской
области – 29 публикаций, Памятных дат России – 22 публикации, Дней
воинской славы России – 33 публикаций.
В 2022 году в Пестовском муниципальном районе будет создан
муниципальный ресурсный центр поддержки и развития волонтерства на
базе МАУ «Молодежный центр». По итогам проведения Всероссийского
конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион
добрых дел» предоставлена субсидия в размере 998,7 тыс. рублей.
В 2022 году планируется провести косметический ремонт помещений
МАУ «Молодежный центр», приобрести дополнительное оборудование и
оснащение площадки под коворкинг-пространство, а также рекламную
продукцию для пропаганды ценностей добровольчества и мотивирования
населения к добровольческой деятельности.
23. Уровень жизни населения
Общая среднесписочная численность работников в 2021 году по
оперативным данным составляет 6250 человек, с учетом индивидуальных
предпринимателей и самозанятых, что на 13,7 % выше уровня аналогичного
периода прошлого года. Наибольшая часть занятого населения, 2399 человек,
или 44% от общего числа работников, трудится в деревообрабатывающей и
строительной отраслях.

Основным экономическим параметром, характеризующим уровень
жизни населения, а также одним из ключевых индикаторов экономического
развития района являются доходы населения. В структуре доходов населения
района наибольший удельный вес занимает среднемесячная заработная
плата. По данным статистики за период январь-ноябрь 2021 года сохранилась
положительная динамика в росте денежных доходов населения.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и
средних организаций Пестовского муниципального района (без субъектов
малого предпринимательства) за январь – ноябрь 2021 года составила 36321,5
руб. или 104,1 процента к аналогичному периоду прошлого года.
Величина прожиточного минимума населения Новгородской области на
2022 год составит 12401 рубль, что на 8,7 % больше по сравнению с 2021
годом, трудоспособного населения – 13517 (увеличение на 9,2 %),
пенсионеров – 10665 (увеличение на 12,9%), детей – 12029 (увеличение на
5,7%).
24. Занятость населения
Одним из наиболее важных показателей социально - экономического
развития района является занятость населения. По состоянию 01.01.2022 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
303 чел., что в 2 раза меньше, чем в 2020 году, из них 173 чел. признаны
безработными.
Основную долю из числа обратившихся граждан составляют
уволенные с предприятий (59 % от общей численности обратившихся).
По состоянию на 01.01.2022 на учёте в ЦЗН Пестовского
муниципального района зарегистрировано 50 гражданин, нуждающихся в
трудоустройстве (год назад – 221 чел.) – уменьшение в 4 раза, из них с
официальным статусом безработного – 32 чел. (год назад – 220 чел.) –
уменьшение в 6,9 раза.
Уровень официальной безработицы по муниципальному району
относительно численности населения в трудоспособном возрасте на
01.01.2022 составил 0,3% (год назад – 2,2%).
На 01.01.2022 средняя продолжительность безработицы составила 4,34
месяцев (год назад – 3,3 месяцев).
Объём вакансий, зарегистрированных в ЦЗН Пестовского
муниципального района, на 01.01.2022 составил 96 единиц, что выше уровня
прошлого года (82ед.)
В январе-декабре 2021 года трудоустроено на постоянные работы – 86
человек, на временные работы – 558 человек, в том числе 4 безработных
граждан,
испытывающих трудности в поиске работы и 26
несовершеннолетних граждан. Проведено 3 мини ярмарки вакансий.
Государственная услуга по содействию самозанятости за отчетный
период оказана 4 безработным гражданам, в том числе 2 с финансовой

поддержкой службы занятости. Из них организовали собственное дело два
человека.
Уровень трудоустройства граждан, от численности обратившихся,
составил 46,5.
Проводится работа с работодателями, осуществляющими свою
деятельность на территории Пестовского муниципального района, по
регистрации на портале «Работа в России» для предоставления услуг и
отчетов в электронном виде.

25. Демография
Демографическая ситуация в Пестовском муниципальном районе в
2021 году характеризуется следующими данными:
количество родившихся – 131 чел., 87,3 процента к соответствующему
периоду 2020 года;
количество умерших – 403 чел., 115,4 процента к соответствующему
периоду 2020 года;
количество браков – 97, 100 процента к соответствующему периоду
2020 года;
количество расторжений брака – 100, 133,3 процента к
соответствующему периоду 2020 года.
26. Социальная защита населения
В районе деятельность, направленную на предоставление мер
социальной поддержки населению осуществляет Отдел социальной защиты
Пестовского района государственного областного казённого учреждения
«Центр по организации социального обслуживания и предоставления
социальных выплат».
Ежегодно около 30% жителей Пестовского района получают различные
социальные выплаты. Более 5 тысяч
человек являются получателями
различных мер социальной поддержки (денежных выплат, пособий,
компенсаций) Среди них самыми многочисленными категориями являются
люди пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми.
Нуждающимся семьям предоставляется государственная социальная
помощь, назначаемая адресно. В 2021 году малоимущим семьям, одиноко
проживающим гражданам оказывалась государственная социальная помощь
в виде единовременной денежной выплаты. Материальную поддержку
получили 392 семьи и одиноко проживающих граждан.
Ежемесячную денежную компенсацию (ЕДК) на оплату жилого
помещения и взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, коммунальных услуг получают 3643 жителя района.
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставлена 2254 гражданам.
Получателями субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг являются 232 собственника жилья.
896 семей на 1692 ребенка являлись получателями ежемесячного
«пособия на ребёнка».

312 многодетных семей, проживающих в районе, пользуются мерами
социальной поддержки.
129 семей в 2021 году получали ежемесячную денежную выплату в
сумме 11380 рублей на третьего и последующих детей и 118 семей такую же
выплату на первого ребенка.
Сертификат в сумме 100 тыс. рублей на региональный капитал «Первый
ребенок» получили 26 семей.
Компенсацию расходов на подготовку к школе получили 363 семьи на
576 детей.
Компенсацию питания школьников получили 441 семья на 683 ребенка.
Одним из приоритетных направлений в работе является мера
социальной поддержки в виде социального контракта. В 2021 году
поддержку получили 155 семей района. В 2022 году планируется заключить
105 социальных контрактов.
27. ТОСы
На территории муниципального района на 1 января
2022 года
зарегистрировано 40 ТОС, это на 10 больше, чем в прошлом году.
Новые ТОС созданы в Богословском - 2, Охонском - 1, Лаптевском - 2,
Пестовском сельском поселениях-5.
На территории каждого поселения зарегистрировано не менее 2
общественных самоуправлений. Лидерами по охвату территориальным
самоуправлением является Вятское поселение – 89%, а по количеству ТОС –
Богословское поселение - 11 ТОСов. Охват населения района ТОСами
составляет 26,7%.
В текущем году 8 ТОСам района выделена субсидия из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований района на поддержку
реализации проектов территориальных общественных самоуправлений,
включенных в муниципальные программы развития территорий, в рамках
государственной программы Новгородской области «Государственная
поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и
социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской
области на 2019-2026 годы» на общую сумму 472 тыс. рублей.
Софинансирование местных бюджетов составило 190,5 тыс. рублей. На
отчетную дату все инициативы успешно реализованы.
Средства были направлены на: замена светодиодных уличных
светильников (Пестовское и Охонское сельское поселение); оборудование
площадок
ТКО
и
обработка
территории
борщевика
"Сосновского"(Лаптевское
и
Устюцкое
сельское
поселения);
благоустройство кладбища с удалением опасных аварийных деревьев
(Вятское сельское поселение); ремонт и благоустройство мемориала в
д.Богослово
(Богословское
сельское
поселение);
приобретение
антивандального теннисного стола (Пестовское городское поселение);
благоустройство территории около водоема д.Карпелово.

В 2022 году ТОСы района также планируют принять участие в конкурсе.
28. ППМИ
В 2021 году к участию в конкурсе, направленном на поддержку местных
инициатив подали заявки три сельских поселения - Устюцкое, Пестовское,
Богословское. Все заявки прошли конкурсный отбор. Как и в 2020 году, на
основе опроса жителей поселений определили, на что будут направлены
средства. В Пестовском сельском поселении жители решили обустроить
детскую спортивную площадку д.Семытино. Стоимость проекта 800 тыс.
рублей; в Богословском сельском поселении - решили вновь направить
средства на ремонт дома культуры д.Абросово. Стоимость проекта 1330,5
тыс. рублей. И в Устюцком сельском поселении жители решили провести
модернизацию уличного освещения. Стоимость проекта 760 тыс. рублей. Все
проекты успешно реализованы.
В 2022 году к участию в конкурсе готовятся 4 сельских поселения Устюцкое, Пестовское, Богословское и Вятское. На основе опроса жителей
поселений определили, что в Устюцком поселении жители хотят средства
направить на ремонт сельского дома культуры, Пестовское сельское –
обустройство волейбольной площадки и благоустройство прилегающей
территории в д. Семытино (2 этап), Богословское поселение – жители
решили модернизировать уличное освещение; в Вятском поселении –
жители решили направить средства на ремонт спортзала. В настоящее время
идет оформление документов и формирование заявки на участие в
конкурсном отборе.
29. Обращение 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.
Проведение личных приемов граждан приостановлено, в связи с
неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в целях предупреждения
распространения коронавирусной инфекции и во исполнение Указов
Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима
повышенной готовности».
За 2021 год на информационный портал «Вечевой колокол» в адрес
Администрации муниципального района поступило 5 обращений граждан.
Тематика обращений: неисправное уличное освещение (3 обращения), ямы и

выбоины на дороге (2 обращение). Удовлетворенность граждан ответами за
2021 год составляет 98%.
За 2021 год в Администрацию муниципального района поступило
402 обращения граждан, что на 53 обращения больше, чем в 2020 году.
В 2021 году началась работа по рассмотрению сообщений,
поступивших в ходе проведения 17.12.2020 пресс-конференции
Президента Российской Федерации и 30.06.2021 специальной программы
«Прямая
линия
с
Владимиром
Владимировичем
Путиным».
Администрацией муниципального района рассмотрено 35 сообщений.
За отчетный период от Правительства Новгородской области поступило
52 обращения, из других инстанций 26 обращений, что составляет 19% от
общего числа обращений. На все обращения даны письменные ответы с
разъяснениями вопросов согласно компетенции.
Обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока
рассмотрения не имеется.
Граждане активно пользуются возможностью для направления
обращений в электронном виде, в том числе через ресурс «Интернет приемная» на сайте Администрации муниципального района. Так в
отчетном периоде зарегистрировано 63 обращения, поступивших в
Администрацию в электронном виде (41 обращение в 2020 году), что
составляет 16% от общего числа обращений.
Из рассмотренных обращений наибольшее количество вопросов
жилищно-коммунального хозяйства связано с ремонтом жилья (35
обращений) и улучшением жилищных условий (21 обращение); со
строительством и ремонтом дорог (71 обращение), что составляет,
соответственно, 14% и 18% от общего числа обращений.
Большое количество обращений отмечено по вопросам спиливания,
согласования спиливания аварийных деревьев (70 обращений), что
составляет 17% от общего числа обращений.
Также,
актуальными
остаются
вопросы,
связанные
с
электроэнергией (27 обращений, 7% от общего числа обращений),
вопросами законности и охраны правопорядка (15 обращений, 4%), с
водоснабжением (13 обращений, 3%),
землепользованием (13
обращений, 3%).
Среди «прочих» обращений (122 обращения), которые составляют 30%
от общего числа обращений, отмечены обращения по различным
тематикам: о развитии тайского бокса и кикбоксинга, развитии сельского
хозяйства, о поддержке и реализации проекта поддержки малого и среднего
предпринимательства, о графике вывоза ТКО, о благоустройстве набережных
реки Молога, о правилах содержания домашних животных, о спорных
отношениях с соседями, о возможности получения дубликата документа об
образовании, о площадке для выгула собак, о записи на вакцинацию от

коронавирусной инфекции, по вопросам борьбы с борщевиком, об оказании
медицинских услуг, о ремонте детской площадки, по вопросам установки
пожарных извещателей, об изменении графика маршрутов автобусов, о
содержании общественных территорий.
За 2021 год жалоб и обращений физических и юридических лиц о
фактах совершения коррупционных правонарушений, в Администрацию
муниципального района, в том числе через сеть Интернет, 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.
30. Информационная открытость
Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления Пестовского муниципального района и важнейших
событиях жизни района осуществляется с использованием различных
информационных ресурсов: сети Интернет, районной газеты «Наша жизнь»,
областных средств массовой информации.
Полная информация о деятельности органов местного самоуправления
размещается на официальном сайте района: http://adm-pestovo.ru/, который за
2021 год посетило 85 569 посетителей.
Для оперативного размещения информации о деятельности органов
местного самоуправления района в 2021 году активно использовались
социальные группы:
«Вконтакте» https://vk.com/news_pestovo,
«Facebook» https://www.facebook.com/admpestovo.ru/,
«Instagram» https://www.instagram.com/administration_pestovo/,
Одноклассники» https://ok.ru/group/59161729171628.
Материалы сайта и социальных сетей обладают высокой степенью
цитируемости и широко используются районными и региональными
средствами массовой информации.
Система управления коммуникациями в соцсетях «ИнцидентМенеджмент» позволяет в течение нескольких часов реагировать на
сообщения, которые жители района оставляют в группах и на своих
страничках в социальных сетях. Подавляющее большинство источников социальная сеть «Вконтакте», далее следуют, «Instagram», «Facebook» и
«Одноклассники». В настоящее время пояснения даны на большинство
поступивших вопросов пользователей соцсетей. Данная система работает по
инициативе Губернатора Новгородской области Никитина А.С. с 2020 года, в
2021 поступило и обработано более 920 инцидентов.
31. Ключевые проблемы социально-экономического развития района
• На протяжении нескольких лет наблюдается отрицательная
динамика численности населения Пестовского района. Сокращение

численности обусловлено как оттоком трудоспособного населения, так и
смертностью.
• Недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой
инвестиционных площадок, что является отрицательным фактором открытия
новых предприятий и создания новых рабочих мест.
• Высокая степень изношенности жилищного фонда и коммунальных
сетей района (тепловых, водопроводных и канализационных).
• Высокая степень износа сети автомобильных дорог общего
пользования регионального и муниципального значения.
• Материально-техническая база организаций, финансируемых из
бюджета района не соответствует современным требованиям.
• Отсутствие газификации в муниципальном районе.
Основной причиной возникающих проблем является недостаточная
собственная доходная база бюджета района, а обеспечение высоких темпов
развития требует средств.
32. Задачи
и
перспективные
направления
социальноэкономического развития района
Главная цель социально-экономического развития Пестовского
муниципального района: улучшение качества жизни населения на основе
динамичного развития всех отраслей экономики и социальной сферы.

Определены следующие приоритетные направления развития
Пестовского муниципального района:
• Повышение качества жизни и благосостояния граждан.
• Снижение бедности.
• Повышение качества и доступности здравоохранения и образования.
• Создание современной инфраструктуры.
• Обеспечение населения района качественной питьевой водой.
• Строительство и проведение ремонтов дорог.
• Газификация населенных пунктов и объектов.
• Максимально возможное укрепление материально технической базы
образовательных организаций и учреждений культуры.
• Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения.
• Увеличение доходов районного бюджета на основе эффективного
управления муниципальной собственностью Пестовского муниципального
района.
• Привлечение инвестиционных вложений на сформированных
инвестиционных площадках района.
• Развитие туризма.
33. Ожидаемые результаты социально-экономического развития
Пестовского муниципального района
Исходя из динамики социально-экономического развития района за
последние пять лет, на среднесрочный период до 2022 года прогнозируется:
• сохранение величины среднемесячной заработной платы на 1
работника на уровне, не ниже чем в 2021 году;

•
•
•
•
годом;
•
годом.

создание новых рабочих мест - не менее 20 единиц;
сохранение числа субъектов малого предпринимательства;
сохранение объемов производства на уровне 2021 года;
увеличение объемов жилищного строительства по сравнению с 2021
увеличение индекса качества городской среды по сравнению с 2021

