
Проект внесен 

Главой Пестовского городского поселения 

_____________________Д.В. Кузин 

«_____»февраля 2021 года 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об отчете Главы Пестовского 

муниципального района о 

деятельности Администрации 

Пестовского муниципального района 

по  исполнению   полномочий  

исполнительно – распорядительного 

органа     Пестовского городского  

поселения в 2020 году 

 

 

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 2020 году. 

      2. Рекомендовать Думе Пестовского муниципального района признать 

деятельность Администрации Пестовского муниципального района по  

исполнению   полномочий  исполнительно – распорядительного органа     

Пестовского городского  поселения в 2020 году ___________________.* 

     3. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Проект подготовила: 

помощник председателя Думы                                                     А.В. Охотина 

 

 

 
* указывается норма  оценочного характера  «удовлетворительной» либо 

«неудовлетворительной». 

 



Информация по отчету Главы Пестовского муниципального района 

о деятельности Администрации Пестовского муниципального района по 

исполнению полномочий испонительно-распорядительного органа 

Пестовского городского поселения в 2020 году 

 

Публичный доклад содержит комплексный анализ и оценку 

деятельности Главы и органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района Новгородской области в 2020 году. 

 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 можно смело назвать годом ремонтов. Год прошёл под знаком 

исполнения поручений Губернатора Андрея Сергеевича Никитина. Самое главное, что 

население видит реальную пользу от вложенных в развитие района средств, сил и 

стремлений. 

В 2020 году мы столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом, 

имеется в виду пандемия, которая помимо основной угрозы для здоровья 

людей, конечно, имеет неизбежные последствия для экономики. А все 

процессы, происходящие в экономике страны, так или иначе, сказываются 

на финансовой деятельности всех хозяйствующих субъектов, доходах 

и уровне жизни каждого из нас. 

Анализ итогов социально-экономического развития района за 2020 год 

свидетельствует о росте темпов по социальным и экономическим показателям.  

Остаются приоритетными задачами: 

- активное использование инвестиционного потенциала района и эффективное 

использование земельных ресурсов; 

- развитие конкуренции и делового климата малого и среднего 

предпринимательства; 

- развитие современной инженерной и социальной инфраструктуры; 

- обеспечение бесперебойной работы энергетического комплекса района; 

- улучшение состояния автомобильных дорог и мостов; 

- обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы района; 

- реализация мер по улучшению демографической ситуации района, повышения 

качества и доступности медицинской и социальной помощи, образовательных услуг; 

 сохранение и развитие культурного потенциала района, туризма, 

физической культуры и спорта в районе. 

  



1. Анализ социально-экономического положения 

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 Пестовскмй 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».  

 

1.1. 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.  

Численность постоянного населения (на 

начало года), человек 
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Естественная убыль населения, как и в 

области, в первую очередь, вызвана 

снижением рождаемости, связанной с 

сокращением числа женщин репродуктивного 

возраста и высокой долей населения старших 

возрастов. 

 

 

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. 

 

 

 Общая среднесписочная численность работников в 2020 году по оперативным 

данным составляет 5497 человек, что на 3,2 % выше уровня аналогичного периода 

прошлого года. 

Наибольшая часть занятого населения, 2399 человек, или 44% от общего числа 

работников, трудится в деревообрабатывающей и строительной отраслях.

 



Одним из наиболее важных показателей социально - экономического 

развития района является занятость населения. По состоянию 01.01.2021г. 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 

586 чел., что в 2 раза больше, чем в 2019 году, из них 480 чел. признаны 

безработными. 

Основную долю из числа обратившихся граждан составляют 

уволенные с предприятий (41 % от общей численности обратившихся). 

По состоянию на 01.01.2021г. на учёте в ЦЗН Пестовского 

муниципального района зарегистрировано 221 гражданин, нуждающихся в 

трудоустройстве (год назад – 64 чел.) - рост в 3,5 раза, из них с официальным 

статусом безработного – 220 чел. (год назад – 58 чел.) – увеличение в 3,8 

раза. 

Уровень официальной безработицы по муниципальному району 

относительно численности населения в трудоспособном возрасте на 

01.01.2021 составил 2,1% (год назад – 0,56%).  

На 01.01.2021г. средняя продолжительность безработицы составила 

4,56 месяцев (год назад – 4,29 месяцев). 

Объём вакансий, зарегистрированных в ЦЗН Пестовского 

муниципального района на 01.01.2021г., составил 82 единицы, что ниже 

уровня прошлого года – 96 ед., из них 31 ед. или 38 % по профессиям 

рабочих (год назад – 17 %). 

В январе-декабре 2020 года трудоустроено на постоянные работы – 105 

человек, на временные работы – 118 человек, в том числе 4 безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы и 22 

несовершеннолетних граждан. 

Государственная услуга по содействию самозанятости за отчетный 

период оказана 5 безработным гражданам, в том числе троим с финансовой 

поддержкой службы занятости. Из них организовали собственное дело два 

человека. 

Уровень трудоустройства граждан, от численности обратившихся, 

составил 38 %, уровень трудоустройства инвалидов – 12,5 %. 
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, которая в последние годы стабильно растет. 



 
 

Рост среднемесячной 

заработной платы за 11 месяцев 2020 

года к аналогичному периоду 2019 

года составил 15 %. В отраслевом 

разрезе наибольший рост 

среднемесячной заработной платы 

был характерен для обрабатывающих 

производств. 

 

 

1.2. Экономический потенциал 

 

1.2.1. 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 и розничной торговли. 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». 

В районе развивается швейная промышленность – ООО «Кутузов», пищевая 

промышленность – ООО «Пестовохлеб». 

Пестовский район - это лесной район. Площадь земель лесного фонда в 

Пестовском районе составляет 150 тыс. га. Годовая расчетная лесосека составляет 348,8 

тыс.м3. Ежегодный объем заготовки составляет более 85 % от расчетной лесосеки. За 2020 

год объем лесозаготовок составил 295,9 тыс.м3. 

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. 

 

1.2.2. Малое и среднее предпринимательство 

Развитие предпринимательства является одной из ключевых задач 

муниципалитета.  

На 1 января 2021 года в Пестовском районе зарегистрировано 765 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Основная доля малого бизнеса 

концентрируется в сферах 

деревообработки, жилищного 

малоэтажного строительства и 

розничной торговли. 

Своей работой предприниматели 

вносят значительный вклад в 

наполнение и формирование бюджета 

района – около 40 % налоговых 

поступлений.  

 

 

2020 год 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. Однако, огромное число предприятий понесли 

убытки, в связи с чем, число субъектов МСП сократилось по всей стране.  

В нашем районе, сложилась аналогичная ситуация. По сравнению с 

2019 годом численность субъектов МСП снизилась на 71 единицу или на 

8,5% (2019год - 836 ед.). Многим предпринимателям пришлось меняться в 

режиме форс-мажора и адаптироваться к новой реальности. 

Пестовский район занимает 1 место среди муниципальных образований 

по количеству МСП на 1000 жителей трудоспособного возраста, что 

составляет 73 единицы и выше среднеобластного показателя на 14% (64 

единицы). Несмотря на сокращение численности МСП и экономические 

потрясения из-за пандемии, численность работающих в этом секторе не 

уменьшилась, и даже создаются рабочие места. В 2020 году субъектами 

малого бизнеса создано 80 рабочих мест и трудоустроено в рамках пилотного 

проекта по борьбе с бедностью 68 человек. Заключено 15 социальных 

контрактов на открытие и развитие собственного дела. 

С целью создания благоприятных условий для развития малого и 

среднего бизнеса в Пестовском районе осуществлялась реализация 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Пестовском муниципальном районе» муниципальной программы 



«Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального 

района на 2015-2024 годы». В рамках подпрограммы осуществлялась 

финансовая, имущественная и информационная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства. На финансовое возмещение части затрат 

при создании собственного бизнеса двум начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства были предоставлены субсидии на развитие в 

отрасли производства молока и изделий народных промыслов. 

Введение с июля 2020 года в Новгородской области налога на 

профессиональный доход позволило зарегистрироваться в качестве 

самозанятого 107 физическим лицам, что составляет 132% от целевого 

показателя. На муниципальном уровне внесены поправки в нормативно-

правовые акты, согласно которым меры поддержки распространяются и на 

самозанятых. 

В связи с пандемией на уровне муниципального района введены 

дополнительные меры поддержки для субъектов предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от 

пандемии: отсрочка по арендной плате по заключенным договорам аренды 

земельных участков, снижение на 99% размера арендной платы по 

заключенным договорам аренды недвижимого имущества и уменьшение 

ставки по единому налогу на вмененный налог с 15% до 10%. 

Более 200 предпринимателей района, пострадавших от распространения 

коронавирусной инфекции, получили субсидии из федерального бюджета на 

сумму 13 млн. рублей.  

Предприниматели муниципального района активно пользуются 

льготными микрозаймами Новгородского фонда поддержки малого 

предпринимательства. В 2020 году 27 предпринимателей получили займы от 

Фонда, что в 2,7 раза больше запланированного показателя, на общую сумму 

более 40 млн. рублей. Гарантийная поддержка получена 3-мя субъектами 

предпринимательства. 

Администрацией муниципального района оказано сопровождение при 

реализации инвестиционных проектов 14 субъектам малого 

предпринимательства. Также оказывалась помощь в подготовке 

необходимых документов для получения финансовой поддержки. 

Администрация района оказывает имущественную поддержку и 

информационно-консультационную поддержку субъектам 

предпринимательства. 

В рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью в текущем году 

оказана помощь в составление бизнес планов 15-ти индивидуальным 

предпринимателям, с которыми заключены социальные контракты. 

При Главе муниципального района работает Совет по поддержке малого 

предпринимательства. 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. На основании предложения Совета для улучшения 

инвестиционного климата в 2020 году в Пестовском городском поселении 



принято решение о рассмотрении инвестиционных проектов на местном 

уровне и предоставлении льготы по земельному налогу для инвесторов 

сроком до 3-х 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.  

Информационная и имиджевая поддержка предпринимателей осуществляется 

путем организации массовых мероприятий: форумов, конкурсов, заседаний «круглых 

столов» и выставок. 

Основные задачи по улучшению деловой среды района, это развитие 

конкурентной среды, упрощение процедур ведения бизнеса, привлечение 

инвестиций, содействие предпринимателям в развитии бизнеса. 
 

1.2.3. Потребительский рынок 

Важная составляющая муниципального управления - регулирование 

потребительского рынка. От его состояния, уровня цен, ассортимента предлагаемых 

товаров и услуг зависит жизнедеятельность населения.  

Структуры потребительского рынка, как составная часть городского хозяйства, 

обеспечивают потребности населения в услугах торговли, общественного питания и 

бытовом обслуживании. Подавляющая часть потребительского рынка представлена в 

настоящее время частными предприятиями и организациями.  

 

Общий оборот потребительского рынка 

в районе за 2020 год составил 2546,4 млн. 

рублей, что соответствует уровню показателя 

предыдущего года. 

В структуре потребительского рынка 

основную долю составляет розничная 

торговля - 86 %, на сферу платных услуг 

населению приходится 12 %, общественное 

питание - 3 %. 

 

Торговое обслуживание населения района осуществляется через сеть 

предприятий розничной торговли (272 торговых точек), услуги 

общественного питания предоставляют 32 предприятий, оказанием бытовых 

услуг в основном в районе занимаются индивидуальные предприниматели 

(52 объектов бытового обслуживания). Отдаленные населенные пункты, не 

имеющие стационарной торговой сети, обслуживаются 9 автомагазинами.  



В целях обеспечения потребностей населения качественными 

товарами, создания конкурентной среды на потребительском рынке, 

поддержки местных товаропроизводителей на территории района действуют 

три универсальные ярмарки. Такие ярмарки дают возможность 

производителям сельскохозяйственной продукции иметь прямой доступ к 

местам реализации продукции, а также возможность установления 

умеренных цен, путём исключения целого ряда посредников.  
 

1.2.4. Сельское хозяйство 

В систему агропромышленного комплекса Пестовского района входят 4 

сельскохозяйственные организации и 14 крестьянских (фермерских) хозяйства.  

Общее поголовье КРС на 01.01.2021 составило 667 голов, что на 15 % ниже уровня 

2019 года, поголовье коров - 432 головы.  

В 2020 году произведено 1290,5 тонн молока, в 2 раза меньше прошлого года. 

Снижение произошло по причине спада маточного поголовья.  

Производство мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 172,2 тонн, 

что больше на 7,2 % к уровню 2019 года. 

Производство зерна в 2020 году составляет 9 тонн. Валовой сбор 

картофеля - 2015,2 тонн (92,7% к 2019 году), овощей – 446,2 тонн (95,9% к 

2019 году). Сельскохозяйственными организациями заготовлено 19,6 

центнера кормовых единиц на условную голову (315 тонн сена, 485 тонн 

сенажа, 205 тонн силоса в зеленной массе). Крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами заготовлено 1051 тонн сена,150 тонн сенажа.  

За 2020 год хозяйствами района из областного и федерального 

бюджета получено 642,2 тыс. рублей государственной поддержки, в том 

числе в области растениеводства – 320,3 тыс. рублей, в области 

животноводства - 275,2 тыс. рублей, на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров АПК- 46,7 тыс. рублей. 

В 2020 году проведены работы по обустройству скотомогильника, 

расположенного в д. Быково Пестовского района на сумму 307,9 тыс. рублей.  

Для ведения сельскохозяйственной деятельности на территории 

муниципального района имеются в наличии свободные земли 

сельскохозяйственного назначения в том числе: 1 259 га – муниципальная 

собственность; 12 972 га – общедолевая собственность.  

В 2020 году в рамках реализации программы "Новгородский гектар" в 

Охонском  сельском поселении  крестьянскому (фермерскому) хозяйству 

предоставлены земельные участки площадью 125,7 га. Всего предоставлено в 

безвозмездное пользование 223,8 га.  В 2021 году работа по предоставлению 

в безвозмездное пользование земель сельскохозяйственного назначения в 

рамках программы «Новгородский гектар» будет продолжена. 



В период пандемии Общероссийский народный фронт совместно с 

волонтёрскими организациями запустил проект "Мы вместе". Он стал 

связующим звеном между теми, кому нужна помощь, и теми, кто не остался 

к чужим бедам равнодушным. Не остались в стороне и 

сельхозтоваропроизводители Пестовского района: ООО «Рационализатор» 

предоставлял малообеспеченным семьям картофель, а крестьянское 

хозяйство Орлова Н.С. бесплатно реализовывали молоко многодетным 

семьям.  

Основными проблемами аграрной отрасли муниципального района 

является: низкая закупочная цена на молоко и высокие цены на 

электроэнергию и топливо; в связи с изменениями в регионе условий 

субсидирования сельхозтоваропроизводителей значительно уменьшилась 

сумма получаемой субсидии, это привело в Пестовском районе к 

уменьшению получателей поддержки, и отрицательно сказывается на 

деятельности субъектов в     сельском хозяйстве.   

В 2020 году» 3 сельских поселения (Богословское, Быковское и 

Пестовское) приняли участие в реализации мероприятий государственной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий». На территории 

данных поселений реализованы проекты: «Установка и оборудование 

детской игровой площадки, расположенной в д. Карпелово», 

«Восстановление и сохранение естественных прудов д. Русское Пестово и д. 

Афимцево», «Благоустройство зоны отдыха в д. Климовщина». В текущем 

2021 году 6 сельских поселениях будут реализовывать проекты по данной 

программе (Богословское, Быковское, Вятское, Охонское, Лаптевское, 

Пестовское).  

1.3. Ресурсный потенциал 

Ресурсный потенциал района представлен земельными, водными, лесными, 

минерально-сырьевыми и биологическими ресурсами. 

 

Земельные ресурсы 

Общая площадь земель района составляет 211 тыс. га: 71% 

принадлежит к землям лесного фонда, земли с/х назначения - 18%, земли других 

категорий (земли населенных пунктов, земли промышленности, транспорта и иного 

назначения; земли особо охраняемых территорий) - 11%. 

 

Водные ресурсы 

Основной водной артерией является река Молога, пересекающая район с 

северо-востока на юго-запад. Она со своими притоками относится к бассейну 

Каспийского моря. 



В юго-западной части района находится основная масса озёр: 

Меглино, Рыдоложь, Щегрино, Луко, Белое, Чёрное, Соминец, Столбское, 

Красковское, Павловское и другие. Наиболее крупное из них озеро Меглино 

(находится на границе Мошенского и Пестовского районов), его площадь 

3500 га, максимальная глубина 23 метра. 

 

Лесные ресурсы 

Площадь земель лесного фонда в Пестовском районе составляет 149,6 тыс.га, в том 

числе покрытая лесной растительностью 134,3 тыс.га (89,8% от 

общей площади лесного фонда).  

Запасы древесины составляют 25795,1 тыс.куб.м, в том числе хвойных пород - 13865 

тыс.куб.м., лиственных – 11930,1 тыс.куб.м.  

 

Минерально-сырьевая база 

Основные минеральные ресурсы района - песчано-гравийные материалы и 

строительные пески. В районе имеются месторождения торфа, глины. Запасы природных 

ресурсов в Пестовском районе составляют: ПГС – 74,7 тыс.куб.м. разрабатываемый фонд, 

122,0 тыс.куб. м резервный фонд, пески – 233,6 тыс. куб. м. разрабатываемый фонд, 

1000,0 тыс.куб.м. резервный фонд, торф – 19604 тыс.куб. м, глина – 634,5 тыс.куб.м. 

 

1.4. 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.  

 

За последние 5 лет в экономику 

было привлечено более 3,5 млрд. 

рублей. 

Объем инвестиций в основной 

капитал в 2020 году составит более 1 

млрд. рублей, что в 2 раза больше 

прошлого года. 
 Увеличение показателя обусловлено 

привлечением инвестиций в основной капитал в 

такие отрасли, как деревообработка, 

транспортировка (увеличение пропускной 

способности железной дороги), обеспечение 

электроэнергией. 

 



Инвестиции в расширение своего бизнеса вносят и субъекты малого 

предпринимательства на строительство и реконструкцию объектов торговли и 

общественного питания, расширение швейного производства, медицинских услуг, 

гостиничных комплексов. Обновляется производственное оборудование в отраслях 

деревообработки. Реализуется небольшой проект по животноводческой ферме.  

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. Здесь сосредоточена важнейшая информация по всем 

отраслям экономики муниципалитета с реальной оценкой ресурсов и выгодными 

нишами для вложений. В паспорт включены свободные земельные участки под 

промышленное производство и сельское хозяйство, также включены частные площадки. 

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. 

В настоящее время на сайте Администрации муниципального района 

создан информационный раздел для инвесторов по мерам поддержки, 

который постоянно обновляются.  

На официальном сайте Пестовского муниципального района на 

постоянной 

основе ведется обновление информации в разделах «Инвестиционная 

деятельность» http://adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/investitsionnaya-

deyatelnost,«Имущественная поддержка» http://adm-

pestovo.ru/index.php/ekonomika/imushchestvennaya-podderzhka и «Малый и 

средний бизнес» http://adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/malyj-i-srednij-

biznes.   

По результатам ежегодного рейтинга по развитию предпринимательства, 

привлечению инвестиций и содействию развития конкуренции Пестовский 

район делит 9 место с Боровичским районом.  

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. 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.  

http://adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/investitsionnaya-deyatelnost
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http://adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/malyj-i-srednij-biznes


В декабре 2020 года Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей 

Миллер и Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписали 

программу развития газоснабжения и газификации региона на новый 

пятилетний период — 2021–2025 годы. Согласно документу, компания 

построит межпоселковые газопроводы для газификации 18 населенных 

пунктов. В три района — Мошенской, Пестовский и Хвойнинский — сетевой 

газ поступит впервые.  

Основной проблемой развития района является отсутствие крупных 

предприятий на территории муниципального района. На территории 

муниципального района есть частные инвестиционные площадки, на которых 

возможно реализовать крупные инвестиционные проекты. 

В 2020 году Пестовский район принял участие в финале Всероссийского 

конкурса премии «Бизнес успех» с муниципальной практикой «Проведение 

межрегионального инвестиционного форума», получил диплом финалиста 

Национальной премии. Обмен контактами, поиск партнеров – это всегда 

положительный ресурс, который можно использовать для развития 

конкретной территории.  

В 2021 году планируется запустить специализированный интернет 

портал об инвестиционной деятельности района, который будет обеспечивать 

прямую связь органов местного самоуправления с инвесторами (электронный 

помощник).  

Основные задачи по улучшению инвестиционного климата: развитие 

конкурентной среды, упрощение процедур ведения бизнеса, привлечение 

инвестиций и содействие предпринимателям в развитии бизнеса.  
 

2. Социальная инфраструктура 

Успешность существования человека в обществе определяется уровнем 

социальных гарантий общества. 

2.1. Образование 

Образование – было, есть и будет одним из самых приоритетных 

направлений деятельности всего нашего государства. 

Президент России В.В. Путин в своем майском Указе от 7 мая 2018 года  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», обозначил следующие ключевые задачи 

для системы образования: создание условий для раннего развития детей в 

возрасте до трех лет; формирование эффективной системы поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи; внедрение 

национальной системы профессионального роста педагогов; обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования. 

Система образования района представлена 3 городскими 

общеобразовательными школами и 1 сельской, 2 средними сельскими 

https://www.gazprom.ru/about/management/board/miller/
https://www.gazprom.ru/about/management/board/miller/
https://www.gazprom.ru/about/production/gasification/


школами и 1 начальной сельской школой. В городе функционирует 1 средняя 

коррекционная школа.   

Дошкольную образовательную деятельность в районе осуществляют 5 

городских и 8 сельских детских сада. Охват дошкольным образованием детей 

от 3 до 7 лет составляет 100%.  

В городе Пестово дети могут получить дополнительное образование в 

детской школе искусств (начальное музыкальное образование) и в центре 

внешкольной работы по различным программам. 

Среднее профессиональное образование можно получить в Пестовском 

филиале Боровичского техникума строительной индустрии и экономике. 

 

2.1.1. 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.  

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, 

составляет 1190 детей, в том числе в возрасте от 1 года до 3-х лет - 306 детей, 

от 3 до 7 лет - 845 детей. Численность воспитанников, получающих 

дошкольное образование в вариативных формах, составляет 140 детей, дети 

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 

2019-2020 г. осталась неизменной (105 рублей в день за одного ребенка). С 

целью обеспечения доступности дошкольного образования предусмотрена 

система льгот по родительской плате.  

 

2.1.2. Общее образование 

В общеобразовательных учреждениях района обучается 2403 человек. 

Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся, составляет 93,6 %. 

По итогам государственной итоговой аттестации 2020 года 100 

процентов выпускников 9-х классов (235 человек) и 11-х классов (70 человек) 

получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в том 

числе 21 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 2020 году в двух школах 

(МАОУ «СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова» и МАОУ «СШ №6 им. Васюковича 

С.В.») созданы Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точки роста». За счет 

средств федерального, областного и местного 

бюджетов в школы на сумму 2,3 млн. рулей 

поставлен комплект современного цифрового и 

учебного оборудования для обучения по 

предметам «ОБЖ», «Информатика» и 

«Технология», организации проектной работы 

школьников, комплект мебели и оборудования для шахматной и медиа зоны, 

проведены капитальные и косметические ремонты учебных площадок в 

соответствие с утвержденным дизайн-проектом оформления и фирменным 

стилем, закуплена мебель для класса предметных компетенций и коворкинга. 

 В 2021 году планируется создание Центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа д. Охона».  

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 4-

х образовательных организациях района («Основная школа имени Д.Ф. 

Некрасова» д. Богослово, «Основная школа д. Быково», «Средняя школа д. 

Охона», «Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова») обновлена 

материально-техническая база и обеспечено освоение школьниками базовых 

навыков и умений созвучных цифровой эпохе, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс.  

В 2020-2021 учебном году подвоз школьников осуществляется по 12 

маршрутам 11 автобусами. В 2020 году в район поступило 2 новых автобуса 

ПАЗ специальной перевозки детей.  

Дефицит педагогических кадров составляет 10 %. В 2021 году 

Пестовский район примет участие в реализации программы «Земский 

учитель». Перечень вакантных должностей педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования сформирован и размещен на сайте Всероссийский 

информационный портал «Земский учитель» - который позволит педагогам 

найти вакансии в сельских населённых пунктах, посёлках или городах с 

населением до 50 тысяч человек. 

 

2.1.3. Специальное образование 

В общеобразовательных организациях района создана адаптированная 

среда для обучения 143 ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) и для 49 детей-инвалидов, в дошкольных образовательных 

организациях района создана адаптированная среда для обучения 84 ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья и для 10 детей-инвалидов. Доля 

детей инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-



инвалидов, которым это показано, составляет 100 %. Существует проблема 

по филиалу МБОУ «СШ д. Охона» в г. Пестово (коррекционная школа), т.к. с 

увеличением контингент учащихся (80 ребенка в 2019-2020 учебном году и 

83 детей в 2020 – 2021 учебном году) здание данного образовательного 

учреждения не соответствует установленным нормам. 

 

2.1.4. Дополнительное образование 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы в 2020 году составила 78,5% (в 2019 - 77,8%).  

На территории района реализовывается приоритетный проект 

«Доступное дополнительное образование для детей в Новгородской области 

на 2017-2021». Организована деятельность муниципального опорного центра 

дополнительного образования на базе МАУ ДО «Центр внешкольной 

работы». Одним из мероприятий проекта является 

внедрение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. 

МАОУ "Средняя школа № 2 г. Пестово" включена в список 

учреждений на предоставление субсидии из 

федерального бюджета на создание новых мест 

дополнительного образования детей рамках 

федерального проекта  «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 

направлении «Развитие дополнительного 

образования детей и реализация молодежной 

политики». Результатами участия в реализации проекта стало создание в 2020 

году 180 новых мест дополнительного образования детей и увеличение доли 

обучающихся по техническим и социально-педагогическим направлениям.  

МАОУ «Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» активно участвует 

в открытых уроках «ПроеКТории» федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка», направленного на раннюю профориентацию. 

Доля детей, посещающих объединения (кружки, клубы и т.д.) в сфере 

естественных наук, инженерных и информационных технологий составляет 

28% (в 2019 - 16,3%).  

В 2020 году Новгородская область в рамках нацпроекта 

«Образование» приобрела мобильный Кванториум, оснащенный всем 

необходимым для обучения современным оборудованием. В период 28 

сентября по 10 октября 2020 года кванториум работал в Пестовском районе. 

Ребята получили уникальную возможность заниматься научно-техническим 

творчеством на высокотехнологичном оборудовании. В обучении участвуют 

216 обучающихся из всех школ района. Обучение ведется по следующим 

направлениям: информационные технологии, виртуальная реальность, 

промышленный дизайн, робототехника, геоинформационные технологии, 



аэротехнологии. По итогам все дети получат 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 2020 году 

победителем областного конкурса инновационных проектов в сфере 

дополнительного образования "Новые точки роста" стал проект школы 

№2 «Лаборатория программирования «Алгоритмика».  

В 2020 году в муниципальном этапе всероссийских олимпиад приняли 

участие 267 школьников с 7 по 11 класс, 106 из них стали победителями и 

призёрами, приняв участие в региональном этапе. 
   

2.1.5. Организация отдыха и оздоровления детей 

В летний период 2020 года организован отдых, досуг и 

занятость 2863 несовершеннолетних: малые формы отдыха, культурно-

досуговые и спортивных мероприятии, дистанционные конкурсы, онлайн-

мероприятия, акции. Трудоустроено 22 подростка.   

В сезон 2020 летние лагеря района не были открыты. Организацию 

летней оздоровительной компании на территории Пестовского 

муниципального района была отменена в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

(постановления Администрации Пестовского муниципального района от 

12.05.2020 № 604 «О приостановке организации летней оздоровительной 

компании», от 09.07.2020 № 830 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального района от 12.05.2020 № 604»). 

И хотя летняя оздоровительная компания 2020 года не проводилась, но 

подготовка к компании 2021 в двухэтажном кирпичном здании школы в д. 

Лаптево для организации работы лагеря идет полным ходом. В настоящее 

время запущена автономная пеллетная котельная, произведена замена 

деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты, закончена 

модернизация внутренних сетей горячего и холодного водоснабжения, 

канализации, выполнены работы по замене внутреннего и наружного 

освещения, отремонтированы помещения санузлов, душевых, постирочной. 

В здание лагеря проведён оптоволоконный интернет для реализации 

дистанционных программ, установлено внутреннее и наружное 

видеонаблюдение. 

 

2.1.6. Финансовое обеспечение образовательной отрасли 

В 2020 году выделялись средства из бюджетов всех уровней на 

организацию учебного процесса, ремонт и благоустройство образовательных 

учреждений. 

На внедрение целевых моделей цифровой образовательной среды в 

образовательные учреждения района выделены субсидии на общую сумму 

7,1 млн. рублей. На проведение текущих ремонтных работ школ района 

направлено 1 548,7 тыс. рублей. На обеспечение муниципальных 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями выделено 

999,4 тыс. рублей.  

На реализацию мероприятий по благоустройству игровых площадок 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования в МАДОУ №3 «Теремок» из регионального бюджета было 

выделено 500 тыс. рублей. На благоустройство здания филиала "Начальная 

школа-детский сад д. Семытино" МБОУ "ОШ д. Быково" в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

израсходовано 1 178,3 тыс. рублей. 

В рамках летнего отдыха дополнительно выделены денежные 

средства из муниципального района на проведение ремонтных работ в 

оздоровительном лагере в сумме 1,9 млн. рублей. 

   

2.2. Здравоохранение 

Главными задачами здравоохранения являются: выполнение 

мероприятий по улучшению здоровья населения, снижению заболеваемости, 

смертности, формирования здорового образа жизни, увеличение 

продолжительности жизни населения района, улучшению качества и 

доступности медицинской помощи. 

Структура учреждений здравоохранения, расположенных на территории 

муниципального района представлена: ГОБУЗ «Пестовская центральная 

районная больница» и 16 фельдшерскими пунктами. Коечный фонд 

включает: 25 коек дневного пребывания, 81 койка круглосуточного 

пребывания. 

Обеспеченность врачами на 10000 человек населения района составляет 

18 человек, средним медицинским персоналом – 60 (критерии доступности 

медицинской помощи 30,7 и 86,8 соответственно, согласно Постановлению 

Правительства Новгородской области от 29.01.2018 № 27) 

В 2020 году приняты на работу: терапевт (Санкт-Петербург), невролог 

(Боровичи),  гериатр (прошел обучение свой специалист). Ведутся 

переговоры с 5 специалистами (2 терапевта, эндокринолог, педиатр, 

патологоанатом).  

В ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» требуется 6 врачей, 8 фельдшеров, 10 

медицинских сестер. Особенно востребованы - офтальмолог, педиатр, 

анестезиолог – реаниматолог, фтизиатр, хирург, терапевт. 

В высших учебных заведениях в настоящее время обучается 5 

выпускников общеобразовательных учреждений Пестовского района (2025 

года окончания), которые планируют вернуться в Пестово. 
В течение 2020 года проведены мероприятия по улучшения материально-

технической базы. За счет внебюджетных средств предпринимателей района был 

приобретен аппарат ИВЛ. На средства областного бюджета приобретен флюорограф 

цифровой малодозовый, получены 2 автомобиля «Ларгус» и автомобиль «Лада». 



За счет Группы компаний «УЛК» произведены масштабные ремонтные 

работы в Пестовской центральной районной 

больницы. На эти цели Компания выделила 

более 120 млн. рублей.  

На сегодняшний день стоит острая 

необходимость в приобретении рентгеновской 

установки на 2 рабочих места, 

биохимического анализатора А-15 и 

стоматологической установки. 

В районе курсирует мобильный лечебно – диагностический комплекс 

МЛПК «Диагностика» (мобильный ФАП), с его помощью жители 

отдаленных населенных пунктов могут пройти профилактическое 

обследования и получить медицинскую помощь. 

В сфере здравоохранения работают и субъекты малого 

предпринимательства. Действуют 3 стоматологические клиники 

(«Жемчужина», ИП Стольникова ВВ., ИП Зверева О.А.), детский кабинет и 

кабинет УЗД (ИП Игонина Н.В.), диагностический медицинский центр «Нео 

Медик».  
Ключевыми проблемами сферы здравоохранения остаются: 

- дефицит кадров, 

- высокая степень износа медицинского оборудования, 

- низкий уровень территориальной доступности медицинских услуг 

2.3. 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 более 30 % жителей Пестовского района получают различные 

социальные выплаты (денежных выплат, пособий, компенсаций) за счет 

бюджетов всех уровней. Среди них самыми многочисленными категориями 

являются люди пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми. 

Нуждающимся семьям предоставляется государственная социальная 

помощь, (поддержка) назначаемая адресно.  В 2020 году различные меры 

поддержки получили 763 семьи и одиноко проживающих граждан. 

В Пестовском муниципальном районе 936 семей являются получателями 

ежемесячного «пособия на ребёнка» (на 1900 детей), 332 многодетные семьи, 

проживающие в районе пользуются мерами социальной поддержки, 129 

семей в 2020 году получали ежемесячную денежную выплату в сумме 11328 

рублей   на третьего и последующих детей, 28 семей получили сертификат на 

региональный капитал «Семья» и 28 семьей воспользовались правом 



использования средств регионального капитала в сумме 200 тысяч рублей на 

улучшение жилищных условий, 39 семей получили сертификат на 100 тысяч 

рублей на региональный капитал «Первый ребёнок». Ежемесячную 

денежную выплату на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет (включительно) 

получают 730 семей. 

В Новгородской области c июля 2020 года реализуется социально 

ориентированный проект региональная дисконтная карта «Забота». Цель 

проекта – оказать поддержку отдельным категориям граждан, обеспечить для 

них ценовую доступность товаров, работ и услуг первой необходимости. В 

Пестовском районе карту «Забота» получили 442 гражданина, имеющие 

право на получение. 

Ежемесячную денежную компенсацию (ЕДК) на оплату жилого 

помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, коммунальных услуг получают 4053 жителей района.  

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставлена 2473 гражданам.  

Получателями субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

являются 260 собственников жилья. 

В 2020 году обслужено учреждением социальной защиты населения в 

различных формах социального обслуживания 1630 человек – 100 % общего 

количества граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

В муниципальном районе работает мобильная бригада, внедрена 

технология «Приемная семья для пожилого человека», работает «Школа по 

уходу за пожилыми людьми», ведется работа по обеспечению доступности 

социальных услуг в сельских поселениях. 

В 2020 году Пестовский муниципальный район вошел в число пилотных 

районов по созданию системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами (приказ министерства труда и социальной 

защиты населения Новгородской области от 31.12 2019г.  № 958). 

В связи с празднованием 75-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов вручено 10 подарков участникам 

Великой Отечественной войны.  

 

2.4. Физическая культура и спорт 

Пестовский район - это район с хорошими спортивными традициями, 

достижениями и перспективами. В районе действуют 2 опорных учреждения 

спорта: Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога», в который входят спортивные комплексы «Энергетик» и 

«ЛК», плавательный бассейн «Энергетик» и спортивный зал д. Вятка; 

специализированный лыжный комплекс МБУ «Пестовская спортивная школа 

Олимпийского резерва», а также фитнес-клуб «Галактика», футбольный клуб 



«Молога» (НКО), клуб Big Family (НКО). 

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.   
Согласно статистическим данным доля систематически занимающегося физической 

культурой и спортом населения в 2020 году по Пестовскому району составила 45,3% 

(8226 человек). По сравнению с 2019 годом данный показатель увеличился на 3%. 

Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и 

спортом связано с популяризацией здорового образа жизни среди работающего населения, 

молодежи и школьников, увеличением числа спортивных клубов. 

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. 
Большую работу по развитию детского и 

юношеского спорта осуществляет Пестовская 

спортивная школа Олимпийского резерва. На 1 января 

2020 года обучение проходят 355 воспитанников и все 

на бюджетной основе. Спортивная школа работает по 

программам спортивной подготовки 5 видов спорта: лыжные гонки, баскетбол, 

настольный теннис, плавание, академическая гребля. В 2020 году 246 спортсмена 

Пестовского района приняли участие в 26 соревнованиях регионального уровня и заняли 

43 призовых места; 52 спортсмена участвовали в 9 Всероссийских соревнованиях и заняли 

7 призовых мест. В 2020 году 63 воспитанника выполнили требования по нормативам в 

своем виде спорта, среди них 3 – с первым взрослым разрядом. 

На территории Пестовского района зарегистрирована одна 

аккредитованная областная федерация по виду спорта – лыжные гонки, 

которая имеет статус юридического лица. Районные федерации по 9 видам 

спорта (пауэрлифтинг, настольный теннис, лыжные гонки, волейбол, хоккей, 

академическая гребля, бадминтон, туризм, футбол) не имеют статуса 

юридических лиц, с управлением взаимодействуют через своих 

представителей. Спортивные мероприятия по данным видам спорта 

включаются в общий календарный план официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий района, производится их частичное 

финансирование из бюджета муниципального района и внебюджетных 

средств, составляются списки спортсменов, входящих в состав сборных 

команд района по данным видам спорта, на основании которых 

тренировочный процесс на спортивных сооружениях учреждений, 

подведомственных Управлению, проводится на безвозмездной основе. 
Выполняя Указ Президента РФ от 21.12.2014 года № 172 по реализации норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

Центром тестирования ГТО проводятся зимний и летний фестивали ГТО. В 2020 году в 



выполнении норм ВФСК ГТО приняло участие более 400 человек, из них 160 человек 

выполнили нормативы на знак ГТО. 

В районе ведется активная работа по приоритетным региональным 

проектам «Будь в спорте» и «Активное долголетие». В рамках проектов 

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.  
Создаются условия для систематических занятий физической культурой и спортом 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составляет в 2020 

г. – 9,5 % (97 человек). С лицами данной категории проводятся индивидуальные занятия в 

плавательном бассейне. Проблемой является отсутствие соответствующей квалификации 

физкультурных кадров для работы с людьми данной категории. 

В 2020 году в целях предотвращения распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) были предприняты неотложные меры 

по ограничению проведения официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в Календарный план официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории 

Пестовского муниципального района, в связи с этим большинство 

запланированных мероприятий и соревнований не состоялись.  

Из-за введённых ограничений население были вынуждены находиться 

дома, не имея возможности заниматься спортом в привычном для себя 

режиме, а дети тренироваться в спортивных школах и секциях. Чтобы 

поддержать и объединить всех, кто остаётся в эти дни дома, управление по 

спорту и молодёжной политике провели акцию Министерства спорта и 

молодежной политики Новгородской области в социальных сетях 

«Тренируйся дома. Спорт – норма жизни». Тренеры и спортсмены сняли 

более 200 видео, как они занимаются спортом в домашних условиях и 

размещали в социальных сетях с хэштегами: #тренируйсядома 

#спортнормажизни. В официальной группе Вконтакте, Управлением по 

спорту и молодежной политике, в формате Onlain были проведены 19 

конкурсов. 

На территории района в 2020 году проведено 115 мероприятий, в том 

числе 55 муниципального, 1 областного уровня. 

В районе продолжается модернизация спортивных объектов и инвентаря. 

В 2020 году произведена замена агрегата электронасосного (хлораторный 

насос) для подготовки (хлоривания) воды для плавательного бассейна 

«Энергетик». Осуществлена замена осветительных ламп большой ванны 

бассейна из внебюджетных источников. На 2021 год запланирован ремонт 

центрального входа плавательного бассейна «Энергетик». 

В спортивном комплексе «Энергетик» в рамках энергосервисного 

контракта проведены работы по замене существующих осветительных 

приборов на светодиодные светильники.  



В рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография» передано оборудование для обустройства открытой 

спортивной площадки (площадка ГТО). В 2021 году запланированы работы 

по завершению работ по обустройству данной открытой площадки. 

В 2020 году в рамках благотворительной деятельности ПАО «Газпром» 

была возведена многофункциональная спортивная площадка на базе 

хоккейной коробки, на территории МБУ «ФСК «Молога». 

За счет внебюджетных средств произведена частичная замена 

ограждения в СК «ЛК», приобретено оборудование для выполнения норм 

ВФСК «ГТО», приобретен пьедестал для командных видов спорта. 

Благодаря спонсорской помощи предпринимателя района у 

спортсменов отделения академической гребли появилась раздевалка - новый 

современный блок-контейнер. До недавнего времени у спортсменов не было 

специального помещения для раздевалок и условия для занятий греблей 

были довольно сложными. Теперь ребята могут в теплом помещении 

переодеваться до и после тренировки. 

В списках АУНО «Центр спортивной подготовки» числятся 2 

спортсмена-лыжника из Пестовского района, один из которых кандидат в 

сборные команды Российской Федерации по лыжным гонкам среди юниоров.  

 

2.5. Молодежная политика 

На территории Пестовского района проживает около 3000 человек молодёжи в 

возрасте от 14 до 30 лет, действуют детские и молодёжные общественные объединения. 

Молодёжная политика Пестовского района направлена на создание благоприятных 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи. 

Приоритетными являются следующие направления: 

• духовно-нравственное, гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

молодежи; 

• поддержка и взаимодействие с детскими и молодежными общественными 

организациями; 

• создание условий для развития волонтерского движения; 

• самореализация молодёжи и пропаганда здорового образа жизни; 

• поддержка молодых семей. 

В районе уделяется особое внимание поддержке и развитию 

добровольчества (волонтерства). По 

состоянию на 2020 год количество волонтеров 

составляло 1 669 человек. Ряды добровольцев 

регулярно увеличиваются. В рамках 

Всероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе на базе Молодёжного центра 

организована работа муниципального 

отделения регионального штаба по поддержке 

пожилых, маломобильных граждан и 

медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В течении 2020 



года специально обученные волонтеры отработали 26 заявок на доставку 

лекарств и продуктов первой необходимости. Совместно с Пестовским 

КЦСО доставили продуктовые наборы 60 труженикам тыла и 124 ветеранам 

труда.  

В целях организации работы с молодежью допризывного и призывного 

возраста Молодежный центр Пестовского района организует работу 

совместно с военным комиссариатом Новгородской области по Пестовскому 

району, с местным отделением ДОСААФ России Пестовского района 

Новгородской области, с комитетом образования района и принимает 

участие в военно-спортивной игре «Зарница». 

Ежегодно Управление оказывает организационную помощь в 

подготовке и проведении традиционной районной, а с 2013 года и областной 

военно-спортивной игры «Готовы стать в строй», посвященной Дню 

защитника Отечества. 

При организации мероприятий управление привлекает и другие клубы 

района: туристический клуб «Родник» участвовал в организации 

соревнований по технике пешеходного туризма.  

Летом текущего года на базе МАУ «Молодёжный центр», 

планируется открытие лагеря волонтерской смены с дневным пребыванием 

«Юниор». 

Как и в 2020 году сотрудники и волонтеры МАУ «Молодёжный 

центр», планируют принимать активное участие во Всероссийских форумных 

компаниях: молодежном онлайн-форуме «Zавтра», региональном форуме 

«Серебряные сердца», Федеральном инклюзивном форуме «Живые 

инклюзивные практики», Всероссийском форуме молодых семей, «Форсайт-

кэмп» и т.д. 
 

2.6. Культура 

В 2020 году сеть учреждений культуры и искусства характеризуется 

стабильной совместной работой. В районе широко развита культурно-

просветительская деятельность. 

В районе функционируют 5 учреждения со статусом юридического лица 

и 27 филиалов. 

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 районе муниципальная политика в сфере культуры 

реализуется в рамках национального проекта «Культура», региональных 

приоритетных проектов «Творческая молодежь», «Национальное кино», 

«Межкультурное взаимодействие», «Единый календарь культурных 

событий» и муниципальной программы Пестовского муниципального района 

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 

годы».  



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 3859 (2019 

г. - 5900) мероприятий, из них 1981 (2019 г. - 2411) на селе. На базе 

учреждений функционируют 188 (2019 г. - 192) клубных формирований, из 

них 109 на селе, в которых задействовано 3860 (2019 г. - 3805) человек. 

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. За 2020 год в муниципальные 

библиотеки поступило 2176 экземпляров книг. По итогам 2020 года 

показатель «Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, 

в том числе культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках» 

составил 112 373 человека, выполнение 100 %. 

В районе система дополнительного образования детей в сфере 

культуры представлена Пестовской детской школой искусств, в которой 

обучается 263 человека, что составляет 12 % от числа учащихся в 

общеобразовательных учреждениях. 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. Пестовская ДШИ в 2020 году 

участвовала в проектной деятельности, в развитии муниципальных, 

областных и федеральных целевых программ. За 2020 год выросло   

количество участников творческих мероприятий регионального, 

всероссийского и международного уровней на 13%, количество 

обучающихся, ставших победителями или призерами творческих 

мероприятий на 42 %.  

С 28 апреля по 6 мая 2020 года Пестовская ДШИ организовала и 

провела Открытый межрегиональный многожанровый марафон «К Победе 

шли с музыкой», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в рамках Конкурса на лучший интернет- проект  

«Культура-онлайн» в номинации «Лучший проект к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и пригласила принять участие 

солистов, авторов, творческие коллективы, ансамбли в следующий 

номинациях: инструментальное творчество, вокальное творчество, 

хореографическое творчество, изобразительное искусство. Приняло участие 

более 100 человек из Новгородской, Псковской, Ленинградской областей.  

Виртуальный концертный зал 4 раза в месяц транслирует концерты из 

Московской филармонии им. П.И. Чайковского, которые посетили 983 

зрителя. 



В 2020 году улучшена материально-техническая база учреждений 

культуры: выполнен капитальный ремонт кровли Брякуновского и 

Быковского СДК, произведен текущий ремонт зала МКДЦ, ремонт 

лестничной клетки ЦНКД им. А.У.Барановского, приобретены радиосистема, 

видеокамера, светодиодный прожектор. 

Одной из форм проведения досуга населения на территории района 

является кинопоказ, осуществляемый кинотеатром «Россия». В2020 году 

осуществлено 992 киносеанса. По итогам 2020 года показатель «Количество 

зрителей на сеансах отечественных фильмов» составил 4760 человек – 

выполнение 47,64%. Снижение показателей кинопоказа произошло в связи с 

закрытия кинотеатров на период вспышки COVID-19. В течение 2020 года в 

кинотеатре прошли: всероссийская акция «Ночь кино», фестиваль 

исторического фильма «ВЕЧЕ», благотворительные сеансы в День знаний, 

Всероссийская акция «Великое кино. Великой страны» в количестве -  13 

сеансов, на которых присутствовало -  451 зритель. В 2020 году на 

внебюджетные средства проведена замена кинотеатральных кресел в 

количестве – 70 штук. Проведён косметический ремонт зрительного зала – 

зачистка старого полового покрытия, покраска стен и полов.  В рамках 

программы «Доступная среда» в здании кинотеатра произведён ремонт 

санитарной комнаты. На 2021 год запланировано приобретение еще 42-х 

кинотеатральных кресел для полной комплектации зрительного зала, замена 

программно – аппаратного комплекса для кассы кинотеатра. 

Одним из направлений работы комитета культуры является исполнение 

полномочий по учету, сохранению и использованию объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения и объектов, находящихся в 

собственности поселений и муниципального района. На территории 

Пестовского муниципального района зарегистрировано: 72 объекта 

культурного наследия федерального значения, 58 объектов культурного 

наследия регионального значения; 17 выявленных объектов культурного 

значения. 

В 2020 году в рамках приоритетного регионального проекта 

«Повышение эффективности государственной охраны культурного наследия 

Новгородской области» из перечня выявленных объектов культурного 

наследия был исключен 1 объект (памятник истории и культуры) и включено 

3 объекта археологического наследия, как вновь выявленные. 

 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). 

Актуальными проблемами в отрасли культуры остаются: 

- несоответствие материально-технического обеспечения сельских 

учреждений культуры современным требованиям; 

- 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 бюджетных средств муниципального района 

одним из решений данной проблемы – участие в различных конкурсах, 

грантах, проектах. 

 

2.7. 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). Летом 2020 года состоялось торжественное открытие 

зала воинской славы, в октябре открылся еще один небольшой 

экспозиционный зал, посвященный духовной истории нашего края. В 

течение года произведена реконструкция конференц-зала музея и полностью 

отремонтировано фойе музея. В 2020 году зал истории и краеведения 

посетило более 3,5 тыс. человек. 

В рамках осуществления полномочий в сфере туризма на территории 

района разработаны и действует 9 туристических маршрутов, проведено 3 

мероприятия с туристской составляющей.   

Заключено соглашение о сотрудничестве ЦНКД им. А.У. Барановского и 

«Руси Новгородской» по реализации региональных событийных 

мероприятий, которые в 2020 году посетило 904 экскурсанта. 

Для размещения на туристическом портале Новгородской области «Русь 

Новгородская» направлены заявки в реестр туристического сервиса «Карта 

Гостя Руси Новгородской». 

Для достижения среднего регионального уровня показателей по 

внедрению муниципального туристского стандарта разработана «дорожная 

карта» на 2020 год, в которой предусмотрено создание информационного 

пункта для туристов. 
 



3. Транспортная и инженерная инфраструктура 

Важной целью деятельности органов местного самоуправления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства является создание максимально 

комфортных условий для проживания населения. В первую очередь, это – 

улучшение жилищных условий и предоставление коммунальных услуг 

соответствующего качества.    

3.1. Дорожная деятельность 

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 составляет 

812,66км. 

Протяженность 

межмуниципальных и 

региональных дорог в 

Пестовском районе 

531,2км, автомобильные 

дороги местного 

значения - 281,46 км.  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

составляет 85,23%. 

 

В 2020 году на ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

израсходовано 42324,6 тыс. 

рублей, на обеспечение 

мероприятий по программе 

безопасности дорожного 

движения - 964,4 тыс. рублей. 



 

 

В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные  

автомобильные дороги» в 2020 году проведен капитальный ремонт 

асфальтобетонного покрытия по следующим автомобильным дорогам: 

улица Пионеров Пестовского городского поселения и автодорога от 

г.Пестово до д.Вятка. 

В рамках областной программы проведены ремонтные работы в 

Пестовском городском поселении по следующим объектам: 

- автомобильные дороги города: ул. Вокзальная, ул. Красных Зорь, 

ул. Фабричная, ул. Дорожная, ул. Железнодорожная, ул. Первомайская, ул. 

Заводская, ул. Набережная, пер. Комсомольский, ул. Лермонтова, ул. 

Комсомольская, пер. Энергетиков, ул. Славная; 

Проводились ремонтные работы в сельских населенных пунктах Пестовского 

муниципального района. 

Пестовский район участвует в региональном приоритетном проекте 

«Дорога к дому». В 2020 году произведен ремонт асфальтобетонного 

покрытия городских дорог на 2-х улицах (Почтовая, Заводская) общей 

площадью 6,3 тыс.м
2
 и протяженностью 1 км. на сумму 4,8 млн. рублей. 

Произведен ремонт (подсыпка и профилирование) к 2 деревням (д. Свобода, 

д. Гора - д. Бельково) общей площадью 18,8 тыс.м
2
, протяженностью 3,6 км. 

на сумму 2,3 млн. рублей. В рамках проекта отремонтированы дороги во всех 

сельских поселениях общей протяженностью 4,2 км на сумму 6 168,7 тыс. 

рублей. 
В 2020 году частично выполнены подготовительные работы улицы Устюженское 

шоссе, капитальный ремонт данной улицы планируется выполнить в текущем году на 

сумму 20,2 млн. рублей, генеральный подрядчик ООО «Новгородское 

спецавтохозяйство». Проектом предусмотрено восстановление и закрепление осей трассы, 

фрезерование существующего асфальтобетона проезжей части, устройство защитно-

разделительной прослойки из геотекстиля, основание из щебня и 2 слоя покрытия. Кроме 

того, предусмотрено восстановление тротуара, замена старых остановок и дорожных 

знаков, устройство стоянки напротив социального приюта, дополнительное освещение 

пешеходных переходов и нанесение горизонтальной дорожной разметки. Срок 

завершения работ по контракту 15 июня 2021 года. 

В планах 2021 года и капитальный ремонт улицы Фабричная (от ул. 

Профсоюзов до ул. Красных Зорь) и улицы Красных Зорь (от Пионеров до 

ул. Фабричная). 

Всего на капитальный ремонт автомобильных дорог Пестовского 

городского поселения в 2021 году запланировано выделить дополнительно из 

регионального бюджета 30,3 млн. рублей. 

Проведено голосование по региональному проекту «Дорога к дому», на 

реализацию которого из бюджета Новгородской 

области предусмотрено 6 млн. рублей. По результатам 

голосования определены автодороги подлежащие 

ремонту в первоочередном порядке в 2021 году: улица 



Чапаева – дорога к детскому саду «Солнышко» и дорога д. Кирва – д. 

Варахино Богословского сельское поселение.  

Кроме того, в текущем году планируется разработать проектно-сметную 

документацию на капитальный ремонт мостового сооружения, находящегося 

на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района «Подъезд к деревне Щукина Гора». В 

настоящее время осуществляется сбор коммерческих предложений. 

Ориентировочная стоимость проекта 1,2 млн. рублей. 

В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

Пестовском муниципальном районе и Пестовском городском поселении на 

2015 - 2024 годы» нанесена горизонтальная дорожная разметка и выполнены 

работы по устройству искусственных дорожных неровностей на ул. 

Новгородская и пересечение ул. Титова с ул. Комсомольская. Всего освоено 

964,4 тыс. рублей. 

Главную роль в обеспечении потребностей населения в перевозках на 

территории Пестовского района играет автомобильный транспорт общего 

пользования.  С 1 января 2020 года полномочия по их организации переданы 

на местный уровень.  В настоящее время в Пестовском районе перевозки 

пассажиров осуществляются ИП Егоров О.В. по 18   регулярным маршрутам, 

из которых 17 – внутрирайонных, 1 – городское, в которых задействованы 5 

автобусов.  Предпринимателем в 2020 году дополнительно приобретено 2 

автобуса, в том числе один из которых оборудован для перевозки 

маломобильных групп населения.   

Кроме автобусного сообщения в районе осуществляют пассажирские 

перевозки службы такси.   

 

3.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

От состояния и стабильного функционирования объектов инженерной 

инфраструктуры (водо-, тепло-, электроснабжение) напрямую зависит 

качество 

предоставления населению и организациям основных видов коммунальных 

услуг. 

Жилищный фонд Пестовского муниципального района составляет 725,2 

тыс. кв. м общей площади, в том числе в городской местности - 454,7 тыс.м
2
, 

в сельской – 270,5 тыс.м
2
, что соответственно составляет 62,7 и 37,3 %. 

На территории Пестовского муниципального района находится 177 

многоквартирных домов. Управление многоквартирными домами 

осуществляет 3 управляющих организаций ООО «Партнер», ООО «Русь», 

ООО «Тимбер Хаус».  

 

3.2.1 . Коммунальная сфера 

Гарантированным поставщиком теплоснабжения Пестовского 

муниципального является ООО «ТК Новгородская», снабжающая тепловой 

энергией жилой фонд и объекты социальной сферы. На обслуживании 



организации находится 14 котельных. Подготовка к работе в осенне-зимний 

период 2020-2021 годы выполнена предприятием коммунального комплекса 

в полном объеме.   

Услуга теплоснабжения предоставляется различным категориям 

потребителей – это 4 общеобразовательные школы, 5 детских учреждений, 4 

учреждения культуры, 1 медицинское учреждение, 2 учреждения соцзащиты, 

коммерческие структуры, а также 267 единиц жилищного фонда с 

населением 4,7 тыс. человек. 

Услуги по передаче электрической энергии в городском и сельских 

поселениях осуществляет АО «Новгородоблэлектро».  ООО "РУС-ТЭК 

ЭНЕРГОАУДИТ" оказывает услуги в рамках энергосервесных контрактов 

(школа д. Охона, д/сад д. Охона, д/сад №5 "Полянка", д/сад д. Богослово, 

д/сад "Светлячок" д. Р. Пестово). 

ООО МП «Пестовский водоканал» осуществляет услуги 

водопотребления и водоотведения. Протяженность водопроводных сетей - 

133,3 км, канализационных сетей - 28,6 км. На территории района два 

очистных сооружения и три канализационные насосные станции (КНС). 

Количество потребителей – 11 534 абонента.  

МБУ «Служба заказчика» осуществляет услуги водопотребления и 

водоотведения МКД по ул.Курганная, д.17, больничного комплекса и 

котельной № 1 ООО «ТК Новгородская». Протяженность водопроводных 

сетей – 0,148 км, канализационных сетей – 0,15 км. Количество потребителей 

- 102 абонента.  

В рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения  Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения на 2017-2020 годы» в 2020 году 

выполнены работы  по реконструкции сети наружной хозяйственно-бытовой 

канализации города Пестово на участке от насосной станции (пересечение 

улиц Набережная и Устюженское шоссе) до железнодорожного переезда по 

Устюженскому шоссе, стоимость 14,2 млн. рублей, произведен ремонт и 

очистка общественных колодцев в городе 100 тыс. рублей, на селе построены 

колодцы на сумму 104 тыс. рублей,  

В рамках государственной программы Новгородской области 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Новгородской области на 2019-2024 годы» 

изготовлены проекты зон санитарной охраны на 4-ре источника 

водоснабжения на сумму 370 тыс. рублей, произведен ремонт и очистка 

общественных колодцев на селе на сумму 321,5 тыс. рублей, разработана 

проектно-сметная документация на реконструкцию системы водоснабжения 



г. Пестово на сумму 2 273,1 тыс. рублей. 

В 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 будут произведены следующие работы: 

заменена 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 феврале 2021 года заключен муниципальный контракт на выполнение 

работ по реконструкции системы водоснабжения г. Пестово на сумму 56,9 

млн. рублей по федеральному проекту «Чистая вода» в рамках, которого 

планируется построить 7 станций водоподготовки и реконструируют 2867,2 

м водопроводных сетей. В рамках этого же проекта в настоящее время 

разрабатывается конкурсная документация на изготовление проектно-

сметной документации для строительства станции водоподготовки в д. 

Быково, строительство которой запланировано на 2022 год. 

 

3.2.2 . Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов 

В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда Пестовского городского поселения на 

2015-2020 годы» в 2020 году выполнены следующие работы: 

- ремонт крыльца на сумму 76,6 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт жилых домов и жилых помещений с 

предварительной разработкой проектной документации по улице 

Профсоюзов, дома 4, 4А и 4Б на сумму 2,0 млн. рублей. 

В рамках региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Новгородской области, на 2014-2043 годы, на территории Пестовского 

муниципального района в 2020 году произведен капитальный ремонт в 8 

МКД: ремонт системы электроснабжения, ремонт фундамента, ремонт 

крыши. 

 

3.2.3 . Благоустройство 

В рамках программы «Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2024 годы» в 2020 году выполнены 

следующие работы: 

- по озеленению города: посадка цветов, уход за клумбами, 

выкашивание газонов, обрезка кустарников и деревьев; 



- ремонт на братских захоронениях, находящихся на территории 

Пестовского городского поселения: кладбище советских воинов 1941-1945 

ул. Кутузова и ул. Некрасова; 

- содержание и техническое обслуживание городских гражданских 

кладбищ на территории Пестовского городского поселения по ул. Некрасова-

Суворова и ул. Кутузова - Пролетарская. 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды» проведено благоустройство 

общественной территория по улице Кутузова. На 

общественной территории установлено: элементы 

детских игровых комплексов; тренажерная 

беседка, оснащенная 8 (восемью) тренажерами с 

изменяемой нагрузкой; универсальная спортивная 

площадка; велопарковки на 5 мест, площадка для 

игры в городки; установка крытой трибуны на 20 

посадочных мест и резинового покрытия для панна футбола; столы для игры 

в настольный теннис и площадка для панна футбола; малые архитектурные 

формы; пешеходные дорожки; тренажеры для собак; система наружного 

видеонаблюдения и уличное освещение; периметральное ограждения из 

сетки Гиттер. 

По результатам интернет-голосования, проведенного на сайте 

Администрации муниципального района в период с 

27 по 30 марта 2020 года, в качестве общественной 

территории, подлежащей благоустройству в рамках 

программы «Формирование современной городской 

среды на 2018 – 2024 годы» в первоочередном 

порядке в 2021 году, определена территория ул. 

Чапаева, д.д.2,3. По состоянию на 30.12.2020 года 

Администрацией муниципального района 

заключены муниципальные контракты на выполнение следующих работ: 

поставка и установка многофункциональной спортивной площадки на базе 

хоккейного корта; поставка и установка детской игровой площадки; поставка 

и установка тренажерной беседки, оснащенной 10 тренажерами; поставка 

малых архитектурных форм (10 скамеек и 10 урн). Указанные работы 

планируется завершить в срок до 01.08.2021. 

 

3.2.4 . Реформа по обращению с отходами производства и 

потребления 

Вывоз ТБО в Пестовском районе осуществляется региональным 

оператором ООО «Спецтранс». 

В рамках так называемой «мусорной» реформы в Пестовском районе в 

2020 году проведены следующие мероприятия: 

- приобретено 86 контейнеров для сбора твердо-коммунальных отходов 

на территории района; 



- произведен ремонт 6 контейнерных площадок для сбора твердо-

коммунальных отходов на территории района; 

- оборудована 1 контейнерная площадка. 

По состоянию на 31.12.2020 на территории Пестовского городского 

поселения были обнаружены и ликвидированы несанкционированные места 

размещения ТКО в количестве 33 навалов мусора. Также был ликвидирован 

навал мусора на территории Быковского сельского поселения. 

В 2021 году запланировано выполнение работ по обустройству новых 

контейнерных площадок и ремонту существующих на территории 

Пестовского городского поселения, а также приобретение новых мусорных 

контейнеров. 

 

3.3. Жилищная политика 

Жилищные условия - одна из базовых характеристик, оказывающих 

непосредственное влияние на качество жизни и воспроизводство человеческого капитала. 

В 2020 году введено в эксплуатацию 5085 кв.м. жилья, 100% введенного жилья - 

индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Введено в эксплуатацию 41 жилой дом, 

что составило 105 % к уровню 2019 года (38 жилых домов площадью 4843 кв. м).  

На 2021 год план ввода жилых домов в эксплуатацию на территории 

Пестовского муниципального района составляет 6000 кв. м.  

По состоянию на 01.01.2021 года описание границ населённых пунктов 

Пестовского муниципального района произведено согласно целевым 

показателям. 

 

3.4. Градостроительная политика 

С 01.01.2019 года переданы полномочия субъекту РФ - Новгородской 

области в части выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, в соответствии с областным законом от 

29.10.2018 года № 313-ОЗ «О перераспределении некоторых полномочий в 

области градостроительной деятельности в части выдачи разрешений на 

строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории муниципальных образований 

Новгородской области, проектная документация которых подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, между органами местного самоуправления 

Новгородской области и органами государственной власти Новгородской 

области. 

В 2020 году проведено 24 публичных слушаний по вопросам 

градостроительства. 

Основной проблемой является ограниченная территория г. Пестово. Из-

за отсутствия свободных земель в границах городского поселения нет 

возможности формировать свободные инвестиционные площадки; 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338


участвовать в проекте комплексного развития территории в рамках 

национального проекта «жилье и городская среда». 

Для решения данной проблемы Администрацией района разработана 

дорожная карта по увеличению границ Пестовского городского поселения. 

Мероприятия по дорожной карте выполняются в соответствии с планом и с 

учетом сроков процедур, предусмотренных законодательством. 

 

3.5. Имущественно-земельные 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 2020 годы приватизировано 20 объектов. Объем 

дополнительных поступлений в бюджет района составил 4,6 млн. рублей. В 

течение 2020 года приватизировано 6 объектов, находящихся в 

собственности района. Объем поступлений в бюджет района от продажи 

объектов составил 618 тыс. рублей, при плане 300 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 2021 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 – 318 семей (150 - молодых семей, 

156 - многодетных, 12 семей, имеющих ребенка-инвалида). Предоставлены 

земельные участки под строительство жилья 304 семьям (144 молодым 

семьям, 148 - многодетным, 12 семьям, имеющим ребенка-инвалида). 

В 2020 году в целях уменьшения очереди льготных категорий граждан 

сформированы 22 земельных участка на территории г. Пестово. Также 

сформировано 16 земельных участков на территории сельских поселений.  

В связи с отсутствием свободных территорий на территории 

Пестовского городского поселения, из которых можно сформировать 

земельные участки для индивидуального жилищного строительства, 14 

семей, включенных в список на получение земельных участков на 

территории городского поселения, остаются необеспеченными. 

В 2021 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 

2020 году предоставлена 1 молодой семье социальная выплата на 



приобретение и строительство индивидуального жилого дома на общую 

сумму 1058,4 тыс. рублей. 

На 2021 году планируется предоставление 2 молодым семьям 

социальной выплаты на приобретение либо строительство индивидуального 

жилого дома. 

Предоставлено в собственность по договорам купли-продажи – 42 

земельных участков, общей площадью 5,4 га, сумма продажи составила 1,9 

млн. рублей 

В 2020 году заключено соглашений о перераспределении земельных 

участков – 47. Общей площадью – 0,71 га. Сумма выкупа за увеличение 

площади земельных участков составила – 195,5 тыс. рублей. Заключено 

договоров аренды земельных участков – 50, общей площадью – 35,5 га. 

Сумма годовой арендной платы составила – 1,2 млн. рублей. В бюджет 

района поступило арендной платы за земельные участки – 9,9 млн. рублей. 

Работа по осуществлению муниципального земельного контроля 

проводилась в соответствии с утвержденным планом проведения плановых 

проверок муниципального земельного контроля на территории Пестовского 

муниципального района на 2020 год, в который включено 76 проверок (в 

2019 году - 93). Состоялись 35 проверок (в 2019 году - 78) на 46 земельных 

участках, из них: 34 плановые проверки по муниципальному земельному 

контролю в отношении физических лиц (в 2019 году – 64), внеплановых 

проверок – 1 (в 2019 году – 14). По результатам проведенных плановых 

проверок выявлено – 16 нарушений требований земельного законодательства 

Российской Федерации (в 2019 году – 28), по результатам проведения 

внеплановых проверок нарушений не выявлено (в 2019 году – 11). В 

результате проверок выдано 16 предписаний (в 2019 году – 39), также 

материалы проверок направлялись в Управление Росреестра по 

Новгородской области, Управление Россельхознадзора по Новгородской и 

Вологодской областям.  В результате проверок выявлены нарушения: 

использование земельного участка (части земельного участка) без 

документов, неиспользование земельных участков в соответствии с целевым 

назначением. По нарушениям назначены административные наказания в виде 

штрафов на сумму 90 тыс. рублей. 
 

3.6. ТОСы 

На территории муниципального района на 1 января 2021 года 

зарегистрировано 29 ТОСов. (за 2020 год создан 1 ТОС на территории 

Пестовского городского поселения). 

Администрация муниципального района регулярно проводит работу по 

информированию населения о деятельности ТОС через СМИ, а также путем 

проведения встреч с инициативными гражданами, и, как следствие, с каждым 

годом растет интерес населения к общественному самоуправлению. На 

сегодняшний день на территории каждого поселения района 

зарегистрировано не менее 2 общественных самоуправлений. Охват 

населения района ТОС составляет 23,7 %.  



Благодаря государственной программе Новгородской области 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих 

организаций Новгородской области на 2019-2026 годы», в 2020 году 8 

общественных самоуправлений района получили субсидию, общая сумма 

которой составила 556 тыс. рублей.  Софинансирование местных бюджетов 

составляет 200 тыс. рублей. На денежные средства были реализованы 

проекты на территории района, которые наиболее важны для населения. 

 В 2021 году ТОСы района также планируют подать заявки для участия в 

государственной программе.  

 

3.7. ППМИ 

В 2020 году на территории Пестовского муниципального района (в 

рамках государственной программы поддержки развития местного 

самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 2019—2026 годы) 

реализованы 4 проекта, направленные на поддержку местных инициатив. 

Денежные средства выделялись на конкурсной основе. 

Пестовский район вновь в 2020 вышел с четырьмя проектами, все 

прошли конкурсный отбор, и это стало возможным, благодаря тесной работе 

администраций сельских поселений, волонтеров и активному участию 

ППМИ в продвижении инициатив жителей поселений. Таким образом, 

получателями субсидий стали Пестовское, Богословское, Вятское и 

Устюцкое сельские поселения. 

Жители Богословского, Вятского и Устюцкого сельских поселений 

определили, что самое важное для них сегодня – сохранить дома культуры.  

А в Пестовском сельском поселении выбрали проект по установке детской 

игровой спортивной площадки.  

В 2021 году к участию в конкурсе готовятся 3 сельские поселения - 

Устюцкое, Пестовское, Богословское. На основе опроса жителей поселений 

определили, что в Устюцком поселении будут модернизировать уличное 

освещение; в Богословском поселении снова хотят средства направить на 

ремонт сельского дома культуры, а в Пестовском сельском поселении жители 

вновь решили обустроить детскую спортивную площадку в д. Семытино. 

В настоящее время идет оформление документов и формирование 

заявки на участие в конкурсном отборе. 

 

4. Структура местного бюджета и основные показатели его 

исполнения 



Главным инструментом проведения в 2020 году социальной, 

финансовой и инвестиционной политики на территории муниципального 

образования является бюджет района.  

Доходы консолидированного бюджета Пестовского  района за 2020 год 

составили 608,4 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета 

поступили в объеме 271,5 млн. рублей, что составляет 104,2% годового плана 

(первоначальный план – 275,8  млн. рублей). 

На 2021 год доходы консолидированного бюджета Пестовского  района 

запланированы в объеме 680 млн.рублей, что на 11,8% больше чем в 2020 

году, в связи с увеличением  безвозмездных поступлений из областного 

бюджета (на реализацию программ водоснабжения и дорожную 

деятельность).  

В Администрации муниципального района работает комиссия по 

увеличению доходов в консолидированный бюджет Новгородской области. 

За 2020 год проведено 6 заседаний комиссии, приглашены 85 

налогоплательщика (рассмотрено 13). В результате работы комиссии с 77 

работниками заключили трудовые договора, 3 физических лица 

зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя, 

бюджетный эффект составил – 2,8 млн. рублей, в том числе НДФЛ, ЕНВД и 

УСН – 1,4 млн. рублей. Комиссией проводилась работа по повышению 

заработной платы до среднего уровня по муниципальному району. 

Повысили заработную плату 99 налогоплательщиков, дополнительно в 

бюджет поступило 0,6 млн. рублей. 

За 2020 год комплексный План мероприятий, направленный на 

легализацию доходов налогоплательщиков и увеличению поступлений 

доходов в консолидированный бюджет Новгородской области с территории 

Пестовского муниципального района выполнен на 134,8% при плане 9,3 

млн. рублей. 

На 2021 год комплексный План мероприятий доведен в сумме 9,6 

млн.рублей, что составляет  103,2% к плану 2020 года. 

 

5. 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 2020 год посетило 57730 посетителей. 

Для оперативного размещения информации о 

деятельности органов местного самоуправления 

района в 2020 году активно использовалась группа 

«Вконтакте» https://vk.com/news_pestovo . 

Материалы сайта и социальных сетей обладают 

высокой степенью цитируемости и широко 

http://adm-pestovo.ru/
http://adm-pestovo.ru/
https://vk.com/news_pestovo


используются районными и региональными средствами массовой информации. 

Система управления коммуникациями в соцсетях «Инцидент-Менеджмент» 

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, поступило и обработано 

более 400 инцидентов. 

Глава Пестовского района, заместители Главы администрации района, начальники 

управлений и отделов регулярно являются участниками встреч с жителями района и 

общественностью. В 2020 году на устном приеме граждан Главой муниципального 

района приняты 52 человека. Всем гражданам даны устные разъяснения или 

направлены письменные ответы на их обращения в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Обратная связь с населением также обеспечивается за счет работы 

Общественного совета, института старост, районного Совета ветеранов, общества 

инвалидов, совета предпринимательства. 

На сегодняшний день на территории района во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 34 старост населенных пунктов ведут активную работу. 

Деятельность старост имеет крайне важное социальное значение, ведь именно они, 

непосредственно работая с людьми, являются связующим 

звеном между жителями населенных пунктов и органами местного самоуправления. 

Старосты обеспечивают взаимодействие органов муниципальной власти с населением при 

реализации общественных инициатив. 

За 2020 год на информационный портал «Вечевой колол» в адрес 

Администрации муниципального района поступило 1 обращение граждан (10 

сообщений в 2019 году). Тематика обращения неисправное уличное освещение.  

Обращений, рассмотренных с нарушением срока рассмотрения, не 

имеется. Удовлетворенность граждан ответами на сообщения на портале 

за 2020 год составляет 100%.  

За 2020 год в Администрацию муниципального района поступило 

349 обращений граждан, что на 110 обращений меньше, чем в 2019 году, 

в том числе 231 – письменное обращение, и 52 обращения, поступивших 

в ходе личного приема. В 2020 году проведение приемов граждан было 

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», но граждане 

могли свои обращения прислать в письменном виде, в том числе через 

электронную почту администрации. В 2020 году по-прежнему 

актуальными являлись вопросы улучшения жилищных условий, ремонт 

жилья, строительство и ремонт дорог. 



За отчетный период от Правительства Новгородской области 

поступило 66 обращений. На все обращения даны письменные ответы с 

разъяснениями вопросов согласно компетенции. Обращений граждан, 

рассмотренных с нарушением срока рассмотрения, не имеется.  

Из рассмотренных обращений наибольшее количество вопросов 

жилищно-коммунального хозяйства связано с ремонтом жилья (22 

обращения) и улучшением жилищных условий (22 обращения); со 

строительством и ремонтом дорог (66 обращений), что составляет, 

соответственно, 13% и 19% от общего числа обращений. Также, 

актуальными являются вопросы, связанные с водоснабжением (15 

обращение), электроэнергией (13 обращений), землепользованием (13 

обращений).   

Наблюдается увеличение количества обращений по вопросам 

обеспечения законности и охраны правопорядка (18 обращения), что 

составляет 5% от общего количества обращений. 

 Среди «прочих» обращений (143 обращения), которые составляют 34% 

от общего числа обращений, преобладают обращения по вопросам 

установки, благоустройства или переноса контейнерных площадок, очистки 

и углубления водоотводных канав, оплаты коммунальных услуг, спорных 

отношений с соседями, спиливания аварийных деревьев, уличного 

освещения, правил содержания домашних животных. 

За 2020 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. 

 
Справка о количестве и характере обращений граждан, поступивших за 2020 год  

в Администрацию муниципального района 
 

 Кол-во обращений за 

2019 год 

Кол-во обращений 

за 2020 год 

Сравне

ние 

 (+/-) 

Поступило обращений всего: 
459 349 

 

-110 

Письменных обращений 284 231 -53 

Из них:    

Обращения, поступившие из 

Управления Президента РФ 
15 19 +4 

Обращения, поступившие от 

Правительства НО 
20 47 +27 

Принято на личном приеме 175 52 -123 

Из них:    

Принято на личном приеме 

Главой м/р 
158 52 

-108 

Принято на личном приеме 

кураторами Пестовского м/р 
17 0  

из них: 



повторных 5 4 -1 

коллективных 58 36 -22 

переадресовано по компетенции 30 20 -10 

Вопросы по характеру 

обращений 

количество 

обращений за 2019 год 

количество 

обращений за 2020 

год 

(+/-) 

У П всего У П всего  

1 Строительство 3 0 3 0 1 1 -2 

2 Землепользование  7 7 14 2 11 13 -1 

3 Транспорт 2 0 2 1 3 4 +2 

4 Связь 0 0 0 0 0 0 0 

5 Вопросы жилищного хозяйства: 

5.1 ремонт, перепланировка 

 
26 19 45 1 21 22 -23 

5.2 предоставления жилья 

 
32 11 43 9 13 22 -21 

5.3 приватизация 1 1 2 0 1 1 -2 

5.4 обмен жилья 5 2 7 0 0 0 -4 

6 Вопросы коммунального хозяйства: 

6.1 отопление 

 
3 4 7 2 6 8 +1 

6.2 строительство и ремонт 

дорог 

 

22 49 71 5 61 66 -5 

6.3 электроэнергия 

 
1 15 16 1 12 13 -3 

6.4 водоснабжение 6 15 21 1 14 15 -6 

7 Торговля 

 
2 4 6 0 4 4 -2 

8 Вопросы труда: 

8.1 трудоустройство 

 
2 0 2 0 1 1 -1 

8.1 оплата труда 0 0 0 1 3 4 +4 

9 Вопросы социального обеспечения: 

9.1 выплата компенсаций 

 
4 2 6 2 2 4 -2 

9.2 оказание материальной 

помощи 

 

1 0 1 0 7 7 +6 

10 Вопросы обеспечения 

законности и охраны 

правопорядка 

5 17 22 0 18 18 -4 

11 Прочие 53 138 191 24 119 143 -48 

 

6. 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. 

Основной причиной возникающих проблем является недостаточная собственная 

доходная база бюджета района, а обеспечение высоких темпов развития требует средств. 

7. Задачи и перспективные направления социально-

экономического развития района 

В январе 2021 года решением Думы Пестовского муниципального района принята 

«Стратегия социально-экономического развития Пестовского муниципального района до 

2027 года», предварительно в декабре 2020 года прошли публичные слушания по 

рассмотрению данного проекта. 

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. 

• Сохранение и увеличение производства сельскохозяйственной продукции. 

• Увеличение доходов районного бюджета на основе эффективного управления 

муниципальной собственностью Пестовского муниципального района. 

• Привлечение инвестиционных вложений на сформированных 

инвестиционных площадках района. 

• Развитие туризма. 

8. 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 2020 году; 

• создание новых рабочих мест - не менее 20 единиц; 

• сохранение числа субъектов малого предпринимательства; 

• сохранение объемов производства на уровне 2020 года; 

• сохранение объемов жилищного строительства; 

• увеличение индекса качества городской среды на 11 баллов по сравнению с 

2019 годом. 

Основная задача органов местного самоуправления на среднесрочную перспективу - 

объединить усилия представителей всех категорий сообщества, чтобы совместными 

усилиями решать существующие проблемы и достигать намеченных результатов. 

 


