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Цена – бесплатно                                   понедельник, 28 февраля 2022 года          № 7 (312) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

Заключение № 4 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения: 28 февраля 2022 года  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний подготов-
лено на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 25 февраля 2022 года № 4. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100660:17, 
по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. 
Русакова, д. 26и, с северной стороны с 3-х метров до 0 метров 
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  4 человека. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жите-
лей Пестовского городского поселения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний составляет не более одного месяца. 
6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения осуществлялась в муниципальной 
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-
она» № 5 (310) от 14.02.2022 и на официальном сайте Администрации 
Пестовского муниципального района 14.02.2022. 
7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и инфор-
мационные материалы к проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства были размещены на 
информационном стенде с 21 февраля 2022 года в здании Администра-
ции Пестовского муниципального района кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 
в рабочие дни.  
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, 
посетивших экспозицию 0 человек. 
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях – замечаний не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания -------
-- жителей не отражены в протоколе № _-----___ от _------  и не учитывают-
ся при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-
та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года 
№ 153 , они не являются участниками публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
_________________________________________________________________ 
В собрании приняло участие __4_ человека. 
На собрании участников публичных слушаний присутствовали 4 человека, 
которые в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 28 сентября 2018 года_№_153, являются участниками пуб-
личных слушаний по данному представленному проекту. 
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения 
собрании участников публичных слушаний  замечаний и предложений не 
поступало. 
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рас-
смотренному на публичных слушаниях замечаний и предложений не 
поступало . 
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний, общественных обсуждений: 

10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общест-
венные обсуждения: 
Предложения и замечания 

участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные ре-
комендации о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний, общественных обсу-

ждений предложений и замечаний 
- - 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, 
общественных обсуждений: 
Предложения и замечания 

участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные ре-
комендации о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний,  общественных обсу-

ждений предложений и замечаний 
- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний: 
1.Публичные слушания считать состоявшимися. 
2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали об утвер-
ждении проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100660:17, по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Русакова, д. 26и, 
с северной стороны с 3-х метров до 0 метров. 
 3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня окончания публичных слушаний осуществляет подготовку рекоменда-
ций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разре-
шения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации главе муниципального района. 
 
Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова 
Секретарь комиссии ______________ О.С.Воробьёва 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.02.2022 № 154 
г. Пестово 
 
О возможности изменения  
(увеличения) цены контракта,  
предметом которого является  
выполнение работ по строи- 
тельству, реконструкции,  
капитальному ремонту, сносу  
объекта капитального строи- 
тельства, проведение работ  
по сохранению объектов  
культурного наследия и кото- 
рый заключен в соответствии  
с Федеральным законом  
от 5 апреля 2013 года  
№ 44-ФЗ «О контрактной  
системе в сфере закупок  
товаров, работ, услуг  
для обеспечения госу- 
дарственных и муници- 
пальных нужд» для обеспе- 
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чения нужд муниципального  
района, в связи с увеличением  
цен на строительные ресурсы,  
подлежащие поставке  
и (или) использованию  
при исполнении такого 
контракта 
  
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона               
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительст-
ва Российской Федерации», а также в связи с существенным увеличением в 
2021 году цен на строительные ресурсы    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремон-
ту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по со-
хранению объектов культурного наследия и который заключен в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе) для обеспече-
ния нужд Пестовского муниципального района, допускается, в соответст-
вии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, измене-
ние существенных условий контракта, стороной которого является Адми-
нистрация Пестовского муниципального  района (далее Заказчик), в том 
числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следую-
щих условий: 
1) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств 
бюджета Пестовского муниципального района, Пестовского городского 
поселения на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению 
срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 про-
центов; 
2) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта 
капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или 
техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, 
строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения 
и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и 
количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика 
или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержа-
ния работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-
технологические и другие  решения не изменяются; 
3) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, 
установленном приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр,             
а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. 
рублей по результатам повторной государственной экспертизы проектной 
документации, проводимой в части проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объекта  капитального строительства, проведения работ по сохране-
нию объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45 (14) По-
ложения об организации и проведения государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 
145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов   инженерных изысканий»; 
4) изменение существенных условий контракта осуществляется путем  
заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего 
заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с 
существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие 
поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с при-
ложением информации и документов, обосновывающих такое предложе-
ние; 
5) контракт заключен до 1 января 2022 и обязательства по нему на дату 
заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
аль-ном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.02.2022 № 157 
г. Пестово 
 
Об определении места времен- 
ного складирования снега 

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях обеспечения своевременной очистки улиц 
и надлежащего содержания территории Пестовского городского поселения 
в период интенсивных снегопадов  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Определить в качестве места для складирования снега в зимний период 
открытую площадку на земельном участке с кадастровым номером         
53:14:0700104:150, расположенном по адресу: Российская Федерация, Нов-
городская область, Пестовский муниципальный район, Быковское сельское 
поселение, территория, объект обработки, утилизации, обезвреживания 
размещения твёрдых коммунальных отходов, з/у 1, вид разрешённого ис-
пользования:  специальная деятельность. 
2.Муниципальному бюджетному учреждению «Служба заказчика» обеспе-
чить: 
2.1.Приём снега с территории Пестовского городского поселения;  
2.2.Содержание места для временного складирования снега, указанного             
в пункте 1 постановления; 
2.3.По окончании периода снеготаяния уборку места, определённого                
для временного складирования снега, от мусора с последующим его выво-
зом  на полигон, имеющий лицензию на размещение отходов производства                  
и потребления, полученную в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
3.Контроль за постановлением возложить на заместителя Главы админист-
рации района Грошева С.А. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района        Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.02.2022 № 165 
г. Пестово 
 
Об утверждении  
Порядка формирования  
и ведения реестра источников 
доходов бюджета Пестовского  
городского поселения 

 
В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации                           
от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источ-
ников доходов Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый порядок формирования и ведения реестра источ-
ников доходов бюджета Пестовского городского поселения (далее Поря-
док).  
2.Возложить ведение реестра источников доходов бюджета Пестовского 
городского поселения на комитет финансов Администрации муниципаль-
ного района. 
3.Постановление вступает в силу после опубликования и применяется                
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюдже-
та Пестовского городского поселения, начиная с бюджета на 2022 год                           
и на плановый период 2023 - 2024 годов. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Официальный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 

 
Утвержден 

                                                                                постановлением Админист-
рации муниципального района 

от 16.02.2022 № 165 
 

Порядок 
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета                        

Пестовского городского поселения 
 

1.Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников дохо-
дов бюджета Пестовского городского поселения (далее Порядок) разрабо-
тан в соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации                         
от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источ-
ников доходов Российской Федерации» и устанавливает основные принци-
пы   и правила формирования и ведения реестра источников доходов бюд-
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жета Пестовского городского поселения (далее реестр источников дохо-
дов). 
2.Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 
реестр источников доходов - представляет собой свод информации                  
о доходах бюджета Пестовского городского поселения по источникам 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, форми-
руемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета на 
основании перечня источников доходов Российской Федерации. 
Реестр источников доходов формируется и ведется как единый информа-
ционный ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на этапах со-
ставления, утверждения и исполнения решения о бюджете по источникам 
доходов бюджета и соответствующим им группам источников доходов 
бюджетов, включенных в перечень источников доходов бюджета Пестов-
ского городского поселения; 
участники процесса ведения реестра источников доходов - органы местно-
го самоуправления, казенные учреждения, иные организации, осуществ-
ляющие бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюд-
жета и (или) администраторов дохода бюджета Пестовского городского 
поселения. 
3.Реестр источников доходов формируется и ведется в электронной форме 
в муниципальной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». 
4.Реестр источников доходов ведется на государственном языке Россий-
ской Федерации. 
5.Реестр источников доходов хранится в соответствии со сроками хранения 

архивных документов, определенными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об архивном деле. 
6.При формировании и ведении реестра источников доходов в муни-
ципальной интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами используются усиленные квалифицированные элек-
тронные подписи лиц, уполномоченных действовать от имени участников 
процесса ведения реестра источника доходов. 
7.Реестр источников доходов ведется комитетом финансов Администрации 
Пестовского муниципального района (далее комитет финансов). 
8.Участники процесса ведения реестра источников доходов обеспечивают 
представление сведений, необходимых для ведения реестров источников 
доходов. 
9.Ответственность за полноту и достоверность информации, а также свое-
временность ее включения в реестр источников доходов несут участники 
процесса ведения реестра источников доходов. 
10. Комитет финансов обеспечивает включение в реестр источников дохо-
дов информации в сроки, определенные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования                       
и ведения перечня источников доходов Российской Федерации». 
11.Реестр источников доходов направляется в составе документов                    
и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюд-
жете Пестовского городского поселения на очередной финансовый год                                   
и на плановый период, в Совет депутатов Пестовского городского поселе-
ния, согласно приложению к настоящему Порядку. 

 
Приложение  

к Порядку формирования и ведения  
реестра источников доходов бюджета 

Пестовского городского поселения 
 

РЕЕСТР 
источников доходов бюджета Пестовского городского поселения 

 
Наименование финансового органа: Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 
Наименование публично-правового образования: Пестовское городское поселение 
Единицы измерения: тыс. рублей 

 
№  
п/
п Код классификации доходов бюджетов 

Наиме-
нование 
кодов 

класси-
фикации 
доходов 
бюдже-

тов 

Главный 
администра-
тор доходов 

бюджета 
Пестов-ского 
городского 
поселения 

Нормативы 
распреде-

ления дохо-
дов в бюд-

жет Пестов-
ского го-
родского 

поселения 

Показатели 
прогноза 

доходов на 
текущий год в 
соответствии 
с решением 

Совета депу-
татов о бюд-
жете Пестов-
ского город-
ского поселе-

ния 

Показатели 
кассовых 

поступлений 
в бюджет 

Пестовского 
городского 
поселения в 

текущем году 
(по состоя-

нию) 
 

на дату «__» 
_____ 20__ г.) 

Оценка 
исполне-
ния бюд-

жета 
Пестов-

ского 
городско-
го посе-
ления на 
текущий 

год 

Показатели прогноза 
доходов бюджета Пес-
товского городского 

поселения 

код вида доходов бюджетов 
код подвида 

доходов бюдже-
тов 

на оче-
редной 
финан-
совый 

год 

на пер-
вый год 
плано-
вого 

периода 

на вто-
рой год 
плано-
вого 

периода 
группа 
дохо-
дов 

подгруп-
па дохо-

дов 

статья 
дохо-
дов 

подста-
тья 

доходов 

эле-
мент 
дохо-
дов 

группа 
подвида 
доходов 
бюдже-

тов 

анали-
тиче-
ская 

группа 
подви-

да 
дохо-
дов 

бюд-
жетов 

код наиме-
нование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                  
                  
Все
-го                  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.02.2022 № 166 
г. Пестово 
 
Об утверждении  
Порядка формирования  
и ведения реестра источников 
доходов бюджета Пестовского  
муниципального района 
 
В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской                          
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                            
от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источ-
ников доходов Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета Пестовского муниципального района (далее Порядок). 
2.Утвердить форму реестра источников доходов бюджета Пестовского 
муниципального района. 
3.Возложить ведение реестра источников доходов бюджета Пестовского 
муниципального района на комитет финансов Администрации 
муниципального района. 

4.Постановление вступает в силу после опубликования и применяется                
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюдже-
та Пестовского муниципального района, начиная с бюджета на 2022 год                       
и на плановый период 2023 - 2024 годов. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Официальный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 
 

Утвержден 
                                                                постановлением Администрации  

 муниципального района 
                                                                         от 16.02.2022 № 166 

 
Порядок 

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета                        
Пестовского муниципального района 

 
1.Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников             
доходов бюджета Пестовского муниципального района (далее Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской 
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Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников 
доходов Российской Федерации» и устанавливает основные принципы и 
правила формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
Пестовского муниципального района (далее реестр источников доходов). 
2.Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 
реестр источников доходов – представляет собой свод информации                    
о доходах бюджета по источникам доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, формируемой в процессе составления, 
утверждения и исполнения бюджета на основании перечня источников 
доходов Российской Федерации. 
Реестр источников доходов формируется и ведется как единый 
информационный ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на 
этапах составления, утверждения и исполнения решения о бюджете по 
источникам доходов бюджета и соответствующим им группам источников 
доходов бюджетов, включенных в перечень источников доходов бюджета 
Пестовского муниципального района; 
участники процесса ведения реестра источников доходов - органы 
местного самоуправления, казенные учреждения, иные организации, 
осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов 
доходов бюджета  и (или) администраторов дохода бюджета. 
3.Реестр источников доходов формируется и ведется в электронной форме 
в муниципальной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». 
4.Реестр источников доходов ведется на государственном языке 
Российской Федерации. 

5.Реестр источников доходов хранится в соответствии со сроками хранения 
архивных документов, определенными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об архивном деле. 
6.При формировании  и ведении реестра источников доходов в 
муниципальной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами используются усиленные квалифицированные 
электронные подписи лиц, уполномоченных действовать от имени 
участников процесса ведения реестра источника доходов. 
7.Реестр источников доходов ведется комитетом финансов Администрации 
Пестовского муниципального района (далее комитет финансов). 
8.Участники процесса ведения реестра источников доходов обеспечивают 
представление сведений, необходимых для ведения реестров источников 
доходов. 
9.Ответственность за полноту и достоверность информации, а также 
своевременность ее включения в реестр источников доходов несут 
участники процесса ведения реестра источников доходов. 
10.Комитет финансов обеспечивает включение в реестр источников 
доходов информации в сроки, определенные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке 
формирования и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации». 
11.Реестр источников доходов направляется в составе документов                      
и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, в Думу 
Пестовского  муниципального района по форме согласно приложению. 

 
Приложение  

к Порядку формирования и ведения  
реестра источников доходов бюджета 
Пестовского муниципального района  

 
РЕЕСТР 

источников доходов бюджета Пестовского муниципального района 
 

Наименование финансового органа: Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 
Наименование публично-правового образования: Пестовский муниципальный район 
Единицы измерения: тыс. рублей 
 
№ 
п/п 

Код классификации доходов бюджетов 

Наиме-
нование 
кодов 
клас-
сифи-
кации 
дохо-
дов 

бюдже-
тов 

Главный админи-
стратор доходов 

бюджета муници-
пального района 

Нормативы 
распреде-

ления дохо-
дов в бюд-
жет муни-

ципального 
района 

Показатели 
прогноза 

доходов на 
текущий год в 
соответствии 
с решением 
Думы муни-
ципального 

района о 
бюджете 

муниципаль-
ного района 

Показатели кас-
свых поступлений 
в бюджет муни-
ципального рай-
она в текущем 

году (по состоя-
нию на дату) 

«__» _____ 20__ 
г.) 

Оценка 
ис-пол-
нения 
бюд-
жета 
му-

ници-
паль-
ного 

района  
на 

теку-
щий 
год 

Показатели про-
гноза доходов 

бюджета муни-
ципального рай-

она 

код вида доходов  бюджетов код подвида дохо-
дов бюджетов 

на 
оче-
ред-
ной 
фи-
нан-
со-
вый 
год 

на 
пер-
вый 
год 

плно-
вого 

прио-
да 

на 
вто-
рой 
год 
пла-
но-
вого 
пе-

рио-
да 

груп-
па 

дохо-
дов 

под-
группа 
дохо-
дов 

статья 
дохо-
дов 

подста-
тья 

дохо-
дов 

элемент 
доходов 

группа 
подви-
да до-
ходов 

бюдже-
тов 

аналитиче-
ская группа 

подвида 
доходов 

бюджетов 

код наименова-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                  
Все
го:                  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.02.2022 № 174 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав комиссии  
по предупреждению и ликви- 
дации чрезвычайных ситуа- 
ций и обеспечению пожарной  
безопасности Администра- 
ции района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Админи-
страции района, утверждённый постановлением Администрации муници-
пального  района от 20.04.2006 № 348, изложив его в прилагаемой редак-
ции. 
2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации  му-
ниципального района от 29.01.2021 № 77 «О внесении изменений в состав 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации района». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района                         Е.А. Поварова 
 

Приложение  
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 17.02.2022 № 174 

 
С О С Т А В 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности  

Администрации муниципального района 
 

Фамилия,  
имя, отчество 

(телефон) 

Занимаемая должность 

Поварова 
Елена  

Алексеевна 
(5-23-75) 

Глава муниципального района, председатель комиссии 

Васильев 
Алексей  

Евгеньевич 

начальник 2 пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы государственной противопо-
жарной службы ГУ МЧС России по Новгородской облас-
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(8(816-64)25-

466) 
ти, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Цветкова 
Мария  

Александровна 
(5-21-94) 

ведущий специалист ГО и ЧС Администрации муници-
пального района, секретарь  комиссии 

Члены комиссии: 
Агафонцев 

Максим  
Владимирович 

(5-23-42) 

исполняющий обязанности главного врача государствен-
ного областного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Пестовская центральная районная больница» (по 
согласованию) 

Богданова 
Ирина  

Анатольевна 
(5-27-77) 

начальник отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Пестовскому району (по согласова-
нию) 

Виноградова  
Светлана  

Борисовна 
(5-21-65) 

заместитель Главы администрации района 

Виноградов 
Виктор  

Васильевич 
(5-20-35) 

начальник Пестовского района электрических сетей Боро-
вичского филиала открытого акционерного общества 
«Новгородоблэнерго» (по согласованию) 

Виноградова 
Ольга  

Викторовна 
(5-19-70) 

директор государственного областного  казенного учреж-
дения «Пестовское лесничество» (по согласованию) 

Газетов  
Андрей  

Николаевич 
(5-20-05) 

директор общества с ограниченной ответственностью 
межмуниципальное предприятие  «Пестовский водока-
нал» (по согласованию) 

Грошев 
Сергей  

Алексеевич 
(5-77-66) 

заместитель Главы администрации района 

Гусев  
Илья  

Федорович 
(5-28-46) 

начальник участка теплоснабжения по Пестовскому рай-
ону общества с ограниченной ответственностью «Тепло-
вая компания Новгородская» (по согласованию) 

Гусева 
Евгения  

Геннадьевна 
(5-20-03) 

заведующий отделом архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации муниципального района 

Денкс 
Алексей  

Евгеньевич 
(5-28-47) 

начальник отделения надзорной деятельности профилак-
тической работ по Пестовскому и Мошенскому района 
управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Новгород-
ской области (по согласованию) 

Иванов 
Юрий  

Николаевич 
(5-20-78) 

начальник отдела военного комиссариата Новгородской 
области по Пестовскому району (по согласованию) 

Костенко 
Ренат  

Владимирович 
(5-62-36) 

заместитель генерального директора общества с ограни-
ченной ответственностью «ДРП 53» (по согласованию) 

Лашкина 
Елена Борисовна 

(5-26-55) 

заведующий организационным отделом Администрации 
муниципального района 

Лазарева 
Татьяна  

Алексеевна 
(5-23-59) 

начальник отдела социальной защиты Пестовского района 
управления по предоставлению социальных выплат госу-
дарственного областного казенного учреждения «Центр 
по организации социального обслуживания и предостав-
ления социальных выплат» (по согласованию) 

Лазарец 
Ирина  

Юрьевна 
(5-24-35) 

председатель комитета финансов Администрации муни-
ципального района 

Матвеев 
Александр  
Борисович 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«УДС-сервис» обособленное подразделение г. Пестово 
(по согласованию) 

Матущак  
Сергей  

Григорьевич 
(5-24-27) 

начальник государственного учреждения «Пестовская 
районная ветеринарная станция» (по согласованию) 

Михайлова 
Наталья  
Юрьевна 
(5-23-39) 

председатель комитета культуры и туризма Администра-
ции муниципального района 

Пашков 
Дмитрий  

Александрович 
(5-61-05) 

начальник ФНПО ПАО «Ростелеком» МЦТ ЭТ ЛТУ 
Хвойная г. Пестово (по согласованию) 

Половко 
Василий  

начальник 13 отряда противопожарной службы по Новго-
родской области (по согласованию) 

Иванович 
(5-68-84) 
Полякова 

Лариса  
Алексеевна 

(5-23-69) 

председатель комитета образования Администрации му-
ниципального района 

Савельев 
Константин 

Владимирович 
 (8(816-64)91-

360) 

директор филиала «Боровичские электрические сети» 
публичного акционерного   общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
«Новгородэнерго» (по согласованию) 

Серебряков 
Павел 

Васильевич 
(5-21-94) 

ведущий служащий ГО и ЧС Администрации муници-
пального района  

Соболев 
Александр Ана-

тольевич 
(5-70-22) 

госинспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по Новго-
родской области инспекторский участок по Пестовскому 
и Мошенскому районам (по согласованию) 

Соловьева 
Елена  

Анатольевна 
(5-23-01) 

начальник управления экономики и развития, сельского 
хозяйства и инвестиций Администрации муниципального 
района 

Сушилов 
Сергей  

Викторович 
(5-12-86) 

заместитель начальника управления дорожной деятельно-
сти и жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального района 

Тихомирова 
Светлана  

Владимировна 
(5-23-05) 

исполняющий обязанности главного редактора областно-
го государственного автономного учреждения «АИК» 
«Наша жизнь» (по согласованию) 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.02.2022 № 180 
г. Пестово 
 
Об утверждении объектов  
для отбывания осужденными  
наказания в виде исправи- 
тельных работ на территории  
Пестовского муниципального  
района 
 
Руководствуясь статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Определить перечень объектов, на которых осужденные могут отбывать 
наказание в виде исправительных работ: 
государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Пес-
товская центральная районная больница»; 
общество с ограниченной ответственностью группа компаний УЛК «Пес-
товский Лесопромышленный Комплекс»; 
индивидуальный предприниматель Добромыслов В.А.; 
индивидуальный предприниматель Густяков И.А.; 
индивидуальный предприниматель Кузин О.В.; 
индивидуальный предприниматель Лихачев В.Г.; 
индивидуальный предприниматель Трушков С.А.; 
индивидуальный предприниматель Попова Л.В.; 
индивидуальный предприниматель Трофимова Е.Г.; 
индивидуальный предприниматель Шаров Е.А.; 
индивидуальный предприниматель Комаров И.В.; 
индивидуальный предприниматель Сальников А.А.; 
индивидуальный предприниматель Толокнов С.Ю.; 
индивидуальный предприниматель Яковлев С.И.; 
колхоз «Заря»; 
Новгородское областное автономное учреждение «Пестовский лесхоз»; 
общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-ремонтное пред-
приятие-53»; 
общество с ограниченной ответственностью «Калинлеспром»; 
общество с ограниченной ответственностью «Пестовоэкспортлес»; 
общество с ограниченной ответственностью «Исток»; 
общество с ограниченной ответственностью «СК «Ясень»; 
общество с ограниченной ответственностью «Руслан»; 
общество с ограниченной ответственностью «ДВК ТРИЭС»; 
общество с ограниченной ответственностью «СНК-строй»; 
общество с ограниченной ответственностью «Межхозлес»; 
общество с ограниченной ответственностью тепловая компания «Новго-
родская»; 
общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ - СП»; 
общество с ограниченной ответственностью «ТБ СТРОЙ»; 
отделение почтовой связи д. Барсаниха обособленного подразделения  
Боровичский почтамп Управления федеральной связи Новгородской об-
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ласти-филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России»; 
муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика». 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района: 
от 20.02.2020 № 207 «Об определении рабочих мест осужденным                   
к исправительным работам»; 
от 26.10.2020 № 1330 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации муниципального района от 20.02.2020 № 207»; 
от 27.07.2020 № 898 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации муниципального района от 20.02.2020 № 207»; 
от 15.06.2021 № 686 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации муниципального района от 20.02.2020 № 207». 
3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.02.2022 № 181 
г. Пестово 
 
Об утверждении объектов  
для отбывания осужденными  
наказания в виде обязатель- 
ных работ на территории  
Пестовского муниципального  
района 
 
Руководствуясь статьей 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
частью 1 статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Определить перечень объектов, на которых осужденные могут отбывать 
наказание в виде обязательных работ:  
Администрация Пестовского муниципального района; 
Администрация Богословского сельского поселения; 
Администрация Быковского сельского поселения; 
государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Пес-
товская центральная районная больница»; 
Администрация Вятского сельского поселения; 
Администрация Лаптевского сельского поселения; 
Администрация Охонского сельского поселения; 
Администрация Пестовского сельского поселения; 
Администрация Устюцкого сельского поселения. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района: 
от 02.06.2020 № 687 «Об определении вида обязательных работ и объектов 
по использованию труда осужденных к обязательным работам». 
3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 18.02.2022 № 184 
г. Пестово 
 
О назначении и проведении 
публичных слушаний 
 
Руководствуясь статьей 28 Федеральньного закона от 6 октября 2003 года          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                
в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Уставом Пестовского городского поселения, Положением о порядке 
назначения, организации и проведения публичных слушаний в Пестовском 
городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от 06.03.2017 № 99 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по вопросу актуализации схемы 
теплоснабжения Пестовского городского поселения на 2023 год 14 марта 
2022 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, Администрация 
Пестовского муниципального района, каб. № 24, в 15.00 часов. 
2.Установить срок проведения публичных слушаний – не более 30 
календарных дней со дня оповещения заинтересованных лиц о времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 
3.Установить место и время ознакомления заинтерисованных лиц                 
с материалами публичных слушаний по адресу: г. Пестово, ул. Советская, 
д. 10,  Администрация Пестовского муниципального района, каб. № 11, с 
08-30 до 13-00, с 14-00 до 17-30 в рабочие дни. 
4.Сформировать комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний (далее Комиссия) в следующем составе: 
Грошев С.А. - заместитель Главы администрации района 
Сушилов С.В. - начальник управления дорожной деятельности и жилищо-
коммунального хозяйства Администрации муниципального района 
Смирнова М.Н. - ведущий служащий управления дорожной деятельности и 
жилищо-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
района. 
5.Комиссии: 
5.1.Обеспечить прием предложений и замечаний по предмету 
рассмотрения в письменном виде в срок до 10.03.2022; 
5.2.Провести публичные слушания по вопросу актуализации схемы  
теплоснабжения Пестовского городского поселения на 2023 год; 
5.3.Обеспечить публикацию заключения о результатах публичных 
слушаний в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
6.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официаль-ном сайте Администрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 18.02.2022 № 190 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в муниципальную программу  
«Управление и распоряжение  
муниципальным имуществом  
Пестовского муниципального  
района на 2019 - 2024 годы» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   
1.Внести в муниципальную программу «Управление и распоряжение            
муниципальным имуществом Пестовского муниципального района                                 
на 2019 - 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 
муниципального района от 19.10.2018 № 1466, (далее Программа) следую-
щие изменения:  
1.1.Пункт 5 паспорта Программы изложить в редакции:  
«5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной програм-
мы,наименование и единица измерения 

целевогопоказателя 

Значение целевого показате-
ля по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Цель 1. Обеспечение рационального и эффективного использования              

муниципального имущества    
1.1. Задача 1. Оформление прав собственности, технической и иной доку-

ментации на объекты недвижимого имущества, учитываемые в казне 
муниципальной собственности  района  

1.1.1. Количество объектов недвижимого 
имущества казны, в отношении которых 
осуществлены мероприятия по поста-
новке  на государственный кадастровый 
учет, (ед.)                

20 5 5 5 5 5 

1.1.2. Количество объектов  недвижимого 
имущества казны, в отношении которых 
осуществлены мероприятия по изготов-
лению технической документации, (ед.)                

14 0 0 1 1 1 

1.1.3. Количество объектов недвижимого 
имущества казны, в отношении которых 
произведена государственная регистра-
ция права, (ед.) 

55 19 5 5 5 5 

1.2. Задача 2. Сокращение имущества, находящегося в казне муниципаль-

https://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2019-god/item/2972-ot-26-11-2019-1444-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-munitsipalnogo-rajona-ot-17-01-2019-44
https://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2019-god/item/2895-ot-16-09-2019-1147-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-munitsipalnogo-rajona-ot-17-01-2019-44
https://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2019-god/item/2960-ot-13-11-2019-1397-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-munitsipalnogo-rajona-ot-17-01-2019-44
https://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2019-god/item/2598-ot-17-01-2019-44-ob-opredelenii-rabochikh-mest-osuzhdennym-k-ispravitelnym-rabotam
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ного  района, в соответствии с утвержденным прогнозным планом 
(Программой) приватизации                                                        

1.2.1. Количество объектов недвижимого 
имущества казны, в отношении которых 
произведена оценка рыночной стоимо-
сти, (ед.)                

6 10 4 4 4 4 

1.3. Задача 3. Оптимизация муниципального имущества за счет списания                 
и сноса недвижимого имущества, находящегося в неудовлетвори-
тельном состоянии                                                          

1.3.1. Количество объектов недвижимого 
имущества казны, в отношении которых 
осуществлена процедура списания, (ед.) 

0 0 0 1 1 1 

1.3.2. Количество объектов недвижимого 
имущества казны, в отношении которых 
осуществлена процедура сноса, (ед.) 

0 0 0 0 0 0 

1.3.3. Количество объектов  недвижимого 
имущества казны, в отношении которых 
изготовлены акты обследования для 
снятия их с кадастрового учета, (ед.) 

0 0 0 0 0 0 

1.4. Задача 4. Обеспечение сохранности и содержания муниципального 
имущества 

1.4.1. Обеспечение сохранности и содержания 
объектов муниципального имущества, 
находящихся в казне муниципального 
района, (ед.) 

0 1 1 1 1 1 

 
1.2.Пункт 7 паспорта Программы изложить в редакции: 

«7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 
целом и по годам реализации (тыс. руб.): 
  
Год Источник финансирования Всего 

бюджет  
муниципального района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

1 2 3 4 5 6 
2019 171 - - - 171 
2020 151,2 - - - 151,2 
2021 42,2 - - - 42,2 
2022 50 - - - 50 
2023 50 - - - 50 
2024 50 - - - 50 
всего    514,4 - - - 514,4 
 
1.3.Мероприятия муниципальной программы изложить в прилагаемой  
редакции.  
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 

 
Приложение  

 
 

Мероприятия муниципальной программы 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

Паспорта муни-
ципальной 

программы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам 

(тыс. руб.) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Задача 1: оформление прав собственности, технической и иной документации на объекты недвижимого имущества, учитываемые в казне муниципальной 

собственности  района                                                                            
1.1. Постановка на государственный кадастровый учет 

объектов недвижимого имущества казны 
отдел по управлению 

имуществом 
2019 - 2024 

годы 
1.1.1 бюджет муници-

пального района 
0 0 0 0 0 0 

1.2. Осуществление мероприятий по изготовлению 
технической документации на объекты недвижи-
мого имущества казны 

отдел по управлению 
имуществом 

2019 - 2024 
годы 

1.1.2 бюджет муници-
пального района 

60 0 0 10 10 10 

1.3. Обеспечение государственной регистрации права 
объектов недвижимого имущества казны 

отдел по управлению 
имуществом 

2019 - 2024 
годы 

1.1.3 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2: сокращение имущества, находящегося в казне муниципального района, в соответствии с утвержденным прогнозным планом (Программой) прива-
тизации                                                                                                                                   

2.1. Проведение оценки рыночной стоимости недви-
жимого имущества, включенного в Программу 
приватизации 

отдел по управлению 
имуществом 

2019 - 2024 
годы 

1.2.1 бюджет муници-
пального района 

19 20 8 10 10 10 

3. Задача 3: оптимизация муниципального имущества за счет списания и сноса недвижимого имущества, находящегося   в неудовлетворительном состоянии                                                                                                                                     
3.1. Списание объектов недвижимого имущества каз-

ны 
отдел по управлению 

имуществом 
2019 - 2024 

годы 
1.3.1 бюджет муници-

пального района 
0 0 0 0 0 0 

3.2. Обеспечение проведения процедуры сноса объек-
тов недвижимого имущества казны 

отдел по управлению 
имуществом 

2019 - 2024 
годы 

1.3.2 бюджет муници-
пального района 

92 0 0 0 0 0 

3.3. Обеспечение изготовления актов обследования в 
отношении снесенных и списанных объектов не-
движимого имущества казны, стоящих на кадаст-
ровом учете 

отдел по управлению 
имуществом 

2019 - 2024 
годы 

1.3.3 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 0 

4. Задача 4: обеспечение сохранности и содержания муниципального имущества 
4.1. Обеспечение сохранности и содержания объектов 

муниципального имущества, находящихся в казне 
муниципального района 

отдел по управлению 
имуществом 

2019 - 2024 
годы 

1.4.1 бюджет муници-
пального района 

0 131,2 34,2 30 30 30 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.02.2022 № 191 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
 
В соответствии с постановлением Администрации муниципального района 
от 01.09.2016 № 1107 «Об утверждении Порядка разработки                            
и утверждения бюджетного прогноза Пестовского муниципального района                
на долгосрочный период» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в бюджетный прогноз Пестовского муниципального 
района на период до 2025 года, утвержденный постановлением Админист-

рации муниципального района от 25.02.2020 № 214 «Об утверждении 
бюджетного прогноза Пестовского муниципального района на период до 
2025 года», изложив его в прилагаемой редакции. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

                                                              муниципального района 
                                                              от 21.02.2022 № 191 
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Бюджетный прогноз Пестовского муниципального района  

на долгосрочный период до 2025 года 
 

Бюджетный прогноз Пестовского муниципального района на период                
до 2025 года (далее бюджетный прогноз) разработан на основе отдельных 
показателей прогноза социально-экономического развития Пестовского 
муниципального района на период до 2025 года, с учетом основных на-
правлений бюджетной, налоговой и долговой политики Пестовского муни-
ципального района. 
Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного зако-
нодательства, действующего на момент его составления. 
Целью долгосрочного бюджетного планирования в Пестовском муници-
пальном районе является обеспечение предсказуемости динамики доходов 
и расходов консолидированного бюджета Пестовского муниципального 
района и бюджета муниципального района, что позволяет оценивать дол-
госрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, а также вы-
рабатывать на их основе соответствующие меры, направленные на повы-
шение устойчивости и эффективности функционирования бюджетной сис-
темы Пестовского муниципального района. 
Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит                      
в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долго-
срочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества 
жизни населения Пестовского муниципального района. 

1.Основные итоги социально-экономического развития  
Пестовского муниципального района и итоги исполнения консолидирован-

ного бюджета Пестовского муниципального района 
В 2020 году крупными и средними предприятиями муниципального района 
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  
на 4200,3 млн. рублей. За 8 месяцев 2021 крупными и средними предпри-
ятиями района  отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг на 5475,8 тыс. рублей.  
Темп роста производства промышленной продукции за 2020 год составил 
109,4%, объем производства продукции составил 4865,3 млн. рублей.   
Пестовский муниципальный район - это лесной район. Площадь земель 
лесного фонда в Пестовском муниципальном 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. 
Рост индекса производства обеспечивает ООО «ГК «УЛК» обособленное 
подразделение «Пестовский лесопромышленный комплекс» (более 50 %). 
Предприятие является одним из ведущих предприятий дерево-
перерабатывающей промышленности в России, который держит курс  на 
ежегодную модернизацию производства, что снижает затраты   на 
производство и повышает качество продукции. Совершенствуются линии 
по распиловке древесины, проводится замена оборудования.  Предприятие 
ежегодно увеличивает свои мощности. 
В районе развивается швейная промышленность – ООО «Кутузов», 
пищевая промышленность – ООО «Пестовохлеб». 
Предпринимательскую деятельность в муниципальном районе осуществ-
ляют 224 малые предприятия, 525 индивидуальных предпринимателей и 
210 физических лиц, зарегистрированных в качестве самозанятых. По опе-
ративным данным в 2020 году субъектами малого предпринимательства, 
включая микропредприятия, получена выручка на сумму 2351,5 млн. руб-
лей. Численность работников, включая индивидуальных предпринимате-
лей, составила 2,96 тыс. человек. 
Отраслевая структура малого предпринимательства Пестовского муници-
пального района характеризуется высокой долей деревообрабатывающего 
производства (54,6%), на втором месте - предприятия, занимающиеся 
строительством, (19,8 %), на третьем месте – торговля, оптовая и рознич-
ная (12,1 %).  
В 2020 году индекс производства сельскохозяйственной продукции                    
в сопоставимых ценах составил 80% к уровню 2019 года. Снижение обу-
словлено сокращением объемов производства молока. Всего произведено 
продукции  в хозяйствах всех категорий на 157,9 млн. рублей.   
Торговое обслуживание населения района осуществляется через сеть пред-
приятий розничной торговли (272 торговые точки), услуги общественного 
питания предоставляют 32 предприятия, оказанием бытовых услуг в ос-
новном в районе занимаются индивидуальные предприниматели (52 объек-
та бытового обслуживания). Отдаленные населенные пункты, не имеющие 
стационарной торговой сети, обслуживаются 9 автомагазинами. Оборот 
розничной торговли   в 2020 году составил 2376,0 млн. рублей, или 100 % к 
уровню 2019 года. В 2021 году показатель «Оборот розничной торговли» 
ожидается 2420 млн. руб., или 101,9 % к уровню 2020 года. Прогноз на 
2022 год – 2450 млн. руб., увеличение на 1,2%. 
Оборот предприятий общественного питания за 2020 год – 71,5 млн. руб. 
(96% к соответствующему периоду 2019 года). Оборот общественного 
питания на душу населения за 2020 год – 3,7 тыс. руб.  
За 2020 год населению района оказано платных услуг (крупными                         
и средними организациями) на 54,6 млн. рублей, в расчете на душу населе-
ния -  2,8 тыс. руб. 
Объем инвестиций в основной капитал во все отрасли экономики, включая 
приобретение техники и оборудования, за 2020 год составил 1799,3 млн. 
рублей, увеличение в 2,5 раза (704,5 млн. руб.) к аналогичному периоду 
2019 года. Бюджетные инвестиции составили 65,1 млн. руб. Увеличение 
показателя обусловлено привлечением инвестиций в основной капитал в 
такие отрасли, как деревообработка, транспортировка (увеличение пропу-

скной способности железной дороги), обеспечение электроэнергией. 
По статистическим данным за I полугодие 2021 года объем инвестиций         
в основной капитал по крупным и средним организациям составил                                
66,2 млн. руб., что составило 6,0% к предыдущему году (1058 млн. руб.). 
Одной из причин значительного снижения объема инвестиций обусловлено 
тем, что компания ООО ГК «УЛК» ОП «Пестовский лесопромышленный 
комплекс», которая является одним из основных инвесторов в районе, 
закончила реализацию крупного инвестиционного проекта: модернизацию 
производства, строительство  бетонного завода и пеллетного цеха, увели-
чение железнодорожной пропускной способности на территории завода, 
ремонт автомастерских. ОАО «РЖД» заканчивают инвестиционный проект 
по развитию и увеличению пропускной способности Октябрьской желез-
ной дороги, проходящей через Пестовский муниципальный район, который 
реализуется с 2019 года. 
Инвестиции в свой бизнес, в том числе и его расширение, производят               
и субъекты малого предпринимательства муниципального района: произ-
водство стеновых панелей, строительство и реконструкция объектов тор-
говли и общественного питания, производственных зданий.  
Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 35474,7 рублей, 
или 118,5% к уровню 2019 года. В 2021 году планируется увеличение до 37 
тыс. рублей (на 4,3%). 
Численность рабочей силы осталась на уровне 2019 года и составила 10,2 
тыс. человек. Численность, занятых в экономике увеличилась на 3,2 % по 
сравнению с 2019 годом и составила 5497 человек. Оценка на 2021 год – 
5878 человек. 
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 безра-
ботными. Основную долю, из числа обратившихся граждан, составляют 
уволенные лица  с предприятий (41 % от общей численности обративших-
ся). 
По состоянию на 01.01.2021 на учете в отдел занятости населения Пестов-
ского района зарегистрирован 221 гражданин, нуждающийся в трудоуст-
ройстве (год назад – 64 чел.) - рост в 3,5 раза, из них с официальным стату-
сом безработного – 220 чел. (год назад – 58 чел.) – увеличение в 3,8 раза. 
Уровень официальной безработицы по муниципальному району относи-
тельно численности населения в трудоспособном возрасте на 01.01.2021 
составил 2,1% (год назад – 0,56%). Средняя продолжительность безработи-
цы составила 4,56 месяца (год назад – 4,29 месяца). 
Объем вакансий, зарегистрированных в ОЗН района на 01.01.2021, соста-
вил 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 несовершенно-
летних гражданина. 

Показатели естественного движения населения представлены в таблице: 

Наименование показателей человек 

2019 2020 прирост (+); снижение (-) 
Родившихся 182 150 -32 
Умерших 304 350 46 
Естественная убыль -122 -200 78 
Демографическая ситуация характеризуется тем, что смертность превыша-
ет рождаемость, естественная убыль населения увеличилась в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом. 

Бюджет 
По результатам работы за 2020 год в консолидированный бюджет Пестов-
ского муниципального района поступило 608423,9 тыс. рублей, что состав-
ляет 95,8% к уровню 2019 года.  
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Пестов-
ского муниципального района составили 271467,1 тыс. рублей. По сравне-
нию с уровнем 2019 года они уменьшились на 11003,0 тыс. рублей, или на 
3,9%.  
Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального рай-
она исполнены за январь - декабрь 2020 года в сумме 621259,6, или на 2,9 
процента меньше уровня 2019 года. 
Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета рай-
она составляют расходы на: 
образование – 285890,6 тыс. рублей (46,0 % в общем объеме расходов); 
социальную политику – 28939,8 тыс. рублей (4,7 % в общем объеме расхо-
дов); 
общегосударственные вопросы – 82563,9 тыс. рублей (13,2 % в общем 
объеме расходов); 
культуру и кинематографию – 56616,9 тыс. рублей (9,1 % в общем объеме 
расходов); 
физическую культуру и спорт – 38189,3 тыс. рублей (6,1% в общем объеме 
расходов). 
Консолидированный бюджет района в 2020 году исполнен с дефицитом 
12835,7 тыс. рублей. 
Поступление доходов бюджета муниципального района за 2020 год 
составило 509141,3 тыс. рублей, что на 5,3 процента ниже, чем в 2019 году. 
По результатам 2020 года налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
муниципального района поступило 220507,9 тыс. рублей. По сравнению с 
2019 годом доходы уменьшились на 4,3 процента.  
Безвозмездные поступления из других бюджетов в бюджет 
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муниципального района составили 288633,4 тыс. рублей, в том числе: 
дотации – 5606,7 тыс. рублей; 
субсидии – 76223,1 тыс. рублей; 
субвенции – 200711,4 тыс. рублей; 
иные межбюджетные трансферты – 4 271,9 тыс. рублей; 
доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет -                   
2000,0 тыс. рублей; 
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет – минус 179,7 
тыс. рублей. 
В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью плановый 
объем расходов бюджета муниципального района на 2020 год составил  
527811,1 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2020 год произведены в сумме 
513339,9 тыс. рублей, или 97,3 процента к уточненной сводной бюджетной       
росписи. 
Наибольший вес в расходах бюджета муниципального района составили расходы 
на: 
образование – 285766,4 тыс. рублей (55,7% в общем объеме расходов); 
социальную политику – 28019,9 тыс. рублей (5,5 % в общем объеме расхо-
дов); 
культуру и кинематографию – 56221,7 тыс. рублей (10,9 % в общем объеме 
расходов); 
общегосударственные вопросы – 53415,6 тыс. рублей (10,4 % в общем 
объеме расходов); 
физическую культуру и спорт – 37892,3 тыс. рублей (7,4% в общем объеме 
расходов); 
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации – 24193,1 тыс. рублей (4,7 % в общем объеме 
расходов). 
Бюджетам поселений перечислено межбюджетных трансфертов в сумме 
27767,2 тыс. рублей или 100,0 процентов к уточненной сводной бюджетной 
росписи. 
Формирование и исполнение бюджета муниципального района в 2020 году 
осуществлялось в «программном формате». 
Бюджет муниципального района в 2020 году исполнен с дефицитом 4198,5 
тыс. рублей. 
Муниципальный долг бюджета Пестовского муниципального района                  
по состоянию на 1 января 2021 года составил 77635,3 тыс. рублей (80,2 
процента от исполненного объема налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета муниципального района 2020 года без учета поступления НДФЛ по 
дополни-тельному нормативу отчислений). Вся сумма муниципального 
долга является внутренними долговыми обязательствами района. 
Из общего объема долга задолженность по бюджетным кредитам составила 
30035,3 тыс. рублей (38,7%), задолженность по кредитам банков – 47600 
тыс. рублей (61,3%).  

2.Текущие характеристики социально-экономического развития 
Пестовского муниципального района, консолидированного бюджета  Пес-

товского муниципального района 
Пестовский муниципальный район занимает 212 тыс. гектаров.                     
По состоянию на 1 января 2021 года численность постоянного населения 
района составила 19579 человек и сократилась на 286 человек по сравне-
нию с 1 января 2020 года. В городе  проживает 14842 человека, в сельской 
местности - 4737 человека. 
Из общей численности населения 46,8% - мужчины, 53,2% - женщины.  На 
долю населения в трудоспособном возрасте приходится 52,0%                         
от численности постоянного населения (10173 чел.), моложе трудоспособ-
ного – 19,4% (3791 чел.), старше трудоспособного – 28,6% (5615 чел.).  
В состав муниципального района входит городское поселение и семь сель-
ских поселений. 
На 1 декабря 2021 года на территории района зарегистрировано 327 пред-
приятий и организаций, из них: 67 имеют государственную или муници-
пальную форму собственности, 243 - частную, 2 – смешанную, 14 – обще-
ственные. 
По прежнему актуальной остается задача по привлечению крупного бизне-
са на территорию Пестовского муниципального района.  
На экономическую ситуацию района существенно влияет развитие малого 
бизнеса. Малый бизнес продолжает развиваться, активно осваивает новые 
сферы деятельности: бытовые, медицинские, жилищные, коммунальные  и 
другие виды услуг. На фоне закрывающихся предприятий, открываются 
новые.   
Сельскохозяйственным производством в районе занимается 4 сельхозорга-
низации, 14 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), 7339 личных 
подсобных хозяйств.  
Основными направлениями в агропромышленном комплексе Пестовского 
муниципального района являются животноводство и растениеводство.  
В хозяйствах всех категорий содержится 545 голов крупного рогатого 
скота (81,7% к аналогичному периоду прошлого года), из них коров - 314 
голов (72,6% к АППГ), в том числе в сельхозорганизациях – 125. В хозяй-
ствах населения содержится 44 голов свиней и 715 голов овец. 
Производство молока за 12 месяцев 2021 года в сельскохозяйственных 
организациях и КФХ составило 619,2 тонны (77,3% к аналогичному перио-
ду прошлого года). Производство мяса в живом весе в сельскохозяйствен-
ных организациях и КФХ составило 39,3 тонны (95,3 % к уровню 2020 
года). 
Для ведения сельскохозяйственной деятельности на территории района 

имеются в наличии свободные земли сельскохозяйственного назначения в 
том числе: 1 259 га – муниципальная собственность; 12 972 га – общедоле-
вая собственность. Предоставляются земельные участки в безвозмездное 
пользование  по программе «Новгородский гектар». 
С целью содействия в продвижении продукции растениеводства и живот-
новодства посредством организации участия сельхозтоваро-
производителей проведены две ярмарки «Урожай-2021». Для определения 
потребности в кадрах для АПК муниципального района ежемесячно про-
водится мониторинг. 
В 2021 году руководители сельскохозяйственных организаций, главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, специалисты управления экономическо-
го развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муници-
пального района принимали участие в областных и межрегиональных ме-
роприятиях, направлены на развитие сельского хозяйства.  
Промышленность.  
Промышленные предприятия - основа развития муниципального района, 
обеспечивают занятость населения и поступления в бюджет района. 
Продолжают развиваться отрасли лесной промышленности, производства 
модульных зданий, деревянного малоэтажного строительства.  
Основными задачами, направленными на развитие экономики в сфере 
промышленного потенциала, являются создание условий для углубленной 
переработки сырья промышленными организациями Пестовского района, в 
том 
числе в лесопромышленном комплексе, производстве строительных 
материалов, а также стимулирование субъектов в сфере промышленности                    
к ресурсосбережению, повышению энергоэффективности и экологичности 
выпускаемой продукции. 
Пестовские предприятия лесной промышленности: ООО «ГК «УЛК» 
обособленное подразделение «Пестовский лесопромышленный комплекс», 
ООО «Пестовоэкпортлес», ООО «ГринЭнержи», ООО «Межхозлес»,                    
ООО «ДВК ТРИЭС», ООО «Универсал Строй»; в отрасли производства 
модульных зданий: ООО «Промбытстрой», ООО «Стройтекс». 
По оперативным данным за 2021 год крупными промышленными обраба-
тывающими предприятиями муниципального района отгружено продукции 
(выполнено работ, оказано услуг) собственного производства более 7,5 
млрд. рублей, или 160% к уровню 2020 года. 
В общем объеме отгруженной продукции основную часть занимает про-
дукция обрабатывающих производств – 99,8%, производство и распреде-
ление электроэнергии, газа воды – 0,2%.  
Доминирующей отраслью промышленности в районе является  деревооб-
рабатывающая, на ее долю приходится более 80% от общего объема произ-
веденной продукции обрабатывающими предприятиями. 
Самым крупных предприятием в районе является ООО ГК «УЛК» обособ-
ленное подразделение «Пестовский лесопромышленный комплекс».             
По оперативным данным в 2021 году объем отгруженной продукции ком-
панией УЛК достиг 7 млрд. рублей, среднесписочная численность работ-
ников составляет 368 человек. Объем производства составляет 292 тыс. м3 
пиломатериалов, 52 тыс. тонн пеллет. На предприятии постоянно обновля-
ется производственное оборудование, увеличивается объем производства. 
В 2021 году на предприятии создана лаборатория оценки качества пеллет, 
модернизирована гидравлическая система подачи бревен и оборудование 
для погрузки готовой продукции в контейнеры. Также поставлено новое 
оборудование для линии сортировки сырых пиломатериалов, новый изме-
ритель сечений на линии сортировки сырых пиломатериалов. Новое обору-
дование работает в автоматизированном режиме, что сокращает объем 
ручной работы операторов, повышает точность сортировки древесины, 
а также уменьшает количество простоев лесопильного цеха. В сентябре 
в лесопильном цехе предприятия  модернизирован участок штабелеформи-
рующей машины – в работу машины введен алгоритм управления транс-
портером «Сторож вращения», способный моментально останавливать 
приводной мотор при застревании в ленте реек, что значительно снизилось 
время и количество простоев. Следующий шаг модернизации предприятия 
- установка кородробилки, что позволит полностью обеспечить топливом 
котельную комплекса.  
Для обеспечения работы лесопильного цеха Пестовского лесопромышлен-
ного комплекса было приобретено насосное оборудование повышенной 
мощности. С его помощью будет осуществляться дополнительное водяное 
охлаждение режущих элементов лесопильной линии. Это позволит повы-
сить производительность цеха и увеличит срок службы оборудования. В 
ПЛК воплотили в жизнь уникальный в своем роде проект - строительство 
передвижной эстакады погрузки круглого леса. Мобильная эстакада позво-
лит сократить время загрузки вагонов балансом для его дальнейшей от-
правки. 
В 2008 году начала свою деятельность компания ООО «ГринЭнержи»              
по переработке отходов лесопромышленного комплекса. Отходы от дере-
вообработки перерабатываются в древесные топливные гранулы - пеллеты. 
Это экологически чистое топливо с содержанием золы не более трех про-
центов. 96% продукции компания поставляется на экспорт в Швецию, 
Эстонию и Англию. Численность работников составляет более 30 человек.  
Еще одна компания, которая занимается переработкой отходов деревооб-
работки (обрезки пиломатериалов) - ООО «Пестовоэкспортлес». Фирма 
располагает пятью цехами, двумя котельными, пилорамами, 4-мя сушиль-
ными камерами, деревообрабатывающими и строгальными станками, дву-
мя полуавтоматическими линиями сращивания импортного производства, 
прессами, что делает производство замкнутым, экологически чистым и 
безотходным. Все цеха отапливаются отходами своего производства. А вот 



10 
применение отходов других предприятий в своем производстве – это осо-
бая гордость. Торцованные отходы представляют собой обрезки пиломате-
риала и используются для сращивания, из которых на линии сращивания 
производят полноценную деревянную доску  и используют как элементы 
домов, вплоть до лестниц, перил и балясин. В настоящее время на пред-
приятии работает 35 человек.  
На территории района осуществляет деятельность швейная фабрика  ООО 
«Кутузов». Это производственная компания, управляющая двумя бренда-
ми: KUTUZOV, CRANBERRY. История компании началась в 2013 году. 
Фабрика начала свою деятельности с пошива женской одежды, позже за-
пущена  линейка мужской одежды и стильная и оригинальная одежда для 
детей. Швейная фабрика ежегодно внедряет новые технологии, расширяет 
производственные помещения. Фабрика осуществляет все процессы произ-
водства одежды: от создания эскиза до реализации. На каждом этапе про-
изводства продукция проходит проверку на соответствие государственным 
стандартам качества, так как компания дорожит каждым своим клиентом и 
работает над повышением качества продукции и сервисом обслуживания 
изо дня в день. Фирма выпускает одежду не только под собственным брен-
дом, но и сотрудничает с крупными интернет-магазинами. 
В Пестовском муниципальном районе функционирует хлебозавод, который 
известен не только в нашем районе, но и в других районах Новгородской и 
Вологодской областей. В 2011 году ООО «Пестовохлеб» стало самостоя-
тельным предприятием, в собственности оборудование, производственные 
помещения, автомобили. У хлебозавода есть все необходимое для безоста-
новочной поставки хлеба жителям города и района. Для развития предпри-
ятие выходит на рынки сбыта за пределами Пестовского муниципального 
района. Осуществляется выпуск двадцати девяти видов хлебобулочных 
изделий (среди которых присутствуют и диетические изделия с биойодом) 
и более двадцати видов сдобной хлебобулочной и кондитерской продук-
ции. Постоянно ведется мониторинг рынка и в зависимости от потребно-
стей прекращается выпуск одних  изделий и одновременно налаживается 
выпуск других. Объем отгруженной продукции за 2021 год составил 55 
млн. рублей. На предприятии трудится более 70 человек. 
Еще одним из развивающихся направлений в муниципальном районе             
является производство модульных зданий и сооружений. Быстровозводи-
мые здания давно популярны за рубежом, тогда как в России эта техноло-
гия появилась сравнительно недавно, и сегодня эта область строительства 
является востребованной и перспективной. В данной отрасли наиболее 
крупными организациями являются: ООО «Промбытстрой», ООО «ДВК 
ТРИЭС», ООО «ОВК», ООО «Стройтэкс». Спектр применения продукции 
компаний очень широк – рабочие общежития, столовые, лаборатории, 
посты охраны, здания офисно-административного назначения. Путем гиб-
кого подхода к вариантам планировки, отделки и комплектовки выпускае-
мой продукции имеется возможность монтировать комплексные объекты, 
например строительные городки и вахтовые поселки. Особенностью пред-
приятий района на рынке модульных зданий является применение различ-
ных алгоритмов изготовления продукции: изготовленных в цеховых усло-
виях, а также сборка блоков непосредственно на площадке заказчика из 
заготовок и комплектующих изделий. Предприятия муниципального рай-
она остаются конкурентоспособными в этой отрасли. География изготов-
ленной и установленной продукции очень широка: Москва и Подмосковье, 
Владивосток и Чита, Краснодарский край и Ленинградская область, другие 
регионы Российской Федерации. 
Лесозаготовка. 
Площадь земель лесного фонда в Пестовском муниципальном районе 
составляет 149,6 тыс. га. Годовая расчетная лесосека составляет 330,6 тыс. 
м3.  
По состоянию на 01.01.2022 в муниципальном районе действует 31 договор 
аренды участков лесного фонда на площади 92,87 тыс.га. Основные 
лесозаготовители района: ООО «Межхозлес», ООО ГК «УЛК», ООО 
«Калинлеспром», ИП Бурдакова Н.А., ИП Яковлев С.И. 
За 2021 год объем лесозаготовок составил 250,7 м3, в том числе: 
арендаторами лесных участков – 226,2 тыс. м3; 
на условиях договоров купли-продажи гражданами для собственных нужд 
– 8,1 тыс. м3.; 
с аукционов – 15,7 тыс. куб.м. 
Ежегодный объем заготовки составляет более 70 % от расчетной лесосеки. 
Основными причинами не освоения расчетной лесосеки по району являют-
ся: 
отсутствие лесных дорог круглогодового действия для освоения удаленных 
лесных участков, строительство которых затратное для лесо-
пользователей;  
преобладание в составе лесных насаждений малоценных лиственных по-
род. 
Инфраструктура потребительского рынка муниципального района              
на 01.10.2021 представлена предприятиями различных типов, видов, форм. 
На территории муниципального района торговую деятельность осуществ-
ляют 193 хозяйствующих субъекта (156 индивидуальных предпринимате-
лей и 37 юридических лиц) в 263 торговых объектах. 
Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2021 года составил 2372,5 
млн.руб. с индексом физического объема оборота розничной торговли 
102,7 процента к соответствующему периоду 2020 года. Оборот розничной 
торговли на душу населения составил 121174 тыс.руб. (по области – 
208308 тыс.руб.).  
По данным торгового реестра обеспеченность населения муниципального 
района площадью торговых объектов на 1000 жителей составляет 816 кв. м, 

что выше норматива минимальной обеспеченности площадью торговых 
объектов (525 кв. м) в 1,55 раза в том числе: 
по продаже продовольственных товаров – 322 кв. м, что в 1,77 раза выше 
установленного норматива (182 кв. м); 
по продаже непродовольственных товаров – 495 кв. м, что на 44 процента 
выше установленного норматива (343 кв. м). 
На территории муниципального района действует 32 предприятия общест-
венного питания. 
Оборот общественного питания за 11 месяцев 2021 года составил 98,8 млн. 
руб. Индекс физического объема – 99,5 процента. Оборот общественного 
питания на душу населения составил 5048  руб.  
Бытовые услуги населению в муниципальном районе оказывают                           
3 организации и 44 индивидуальных предпринимателя. 
На территории муниципального района действуют три ярмарки,                      
на которых определены 45 мест для торговли, включая продукцию собст-
венного производства личных подсобных хозяйств. 
В муниципальном районе функционирует 60 объектов нестационарной 
торговли и 1 - мобильной торговли. Заключено 30 договоров о предостав-
лении права на размещение нестационарных торговых объектов на землях 
муниципальной собственности. 
Обеспечение населения отдаленных и труднодоступных территорий муни-
ципального района осуществляют 7 автомагазинов, включая 6 индивиду-
альных предпринимателей. 
Среднесписочная численность работников организаций по виду экономи-
ческой деятельности «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранс-
портных средств и мотоциклов, предоставление бытовых услуг» составила 
687 человек, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-
ния» - 101 человек. 
С 20 марта 2019 года на территории Новгородской области реализуется 
приоритетный региональный проект «Покупай Новгородское!». Проект 
сопровождает министерство промышленности и торговли Новгородской 
области. 
Региональный приоритетный проект «Покупай Новгородское!» реализует-
ся и на территории Пестовского муниципального района. Участниками 
проекта являются 45 организаций в 76 объектах розничной торговли, 2 
автозаправочные станции и 3 малых предприятия производителей. Товары 
местных товаропроизводителей отмечены специальными ценниками. 
В 2020 году на территории Новгородской области стартовал социальный 
проект «Забота», разработанный Правительством области по поручению 
Губернатора Новгородской области А.С. Никитина. Данный проект реали-
зуется в рамках развития социального предпринимательства и поддержки 
социально незащищенных категорий граждан. Участниками проекта в 
Пестовском муниципальном районе являются 16 организаций в 30 объек-
тах, включая торговлю и услуги. По состоянию на 1 февраля 2022 года 
выдано 2312 карт, или 38% от возможных получателей карты «Забота». 
На территории Новгородской области по инициативе Губернатора реализу-
ется приоритетный региональный проект «Возрождение новгородских 
брендов». 
Территориальный бренд «Пестово» в 2021 года прошел отбор                             
на областной комиссии по определению региональных, муниципальных, 
территориальных брендов Новгородской области и утвержден постановле-
нием Администрации муниципального района от 02.08.2021 № 889. 
Привлечение инвестиций в экономику муниципального района - одна             
из стратегических задач деятельности Администрации муниципального 
района. Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение нало-
говых поступлений в бюджет, создание рабочих мест, но и на уровень и 
качество жизни населения, способствует улучшению социально-
экономического положения территории.  
Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2021 года по данным 
Новгородстата в целом по Пестовскому муниципальному району составил 
122,1 млн. рублей, наблюдается снижение объема инвестиций. Индекс 
физического объема составил 9,7 процента к аналогичному периоду про-
шлого года.  
Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год по оперативным дан-
ным предприятий в целом по Пестовскому муниципальному району ожи-
дается в объеме 160 млн. руб., или 9 процентов к уровню прошлого года.  
Снижение объема инвестиций в основной капитал в 2021 году обусловлено 
следующими причинами: большой удельный вес капитальных вложений 
реализуемых инвестиционных проектов пришелся на 2019 - 2020 годы. В 
основной своей части реализация инвестиционного проекта ООО ГК 
«УЛК» ОБ «ПЛК» практически завершена в 2020 году, предприятие мо-
дернизировало производственное оборудование. Компанией ОАО «РЖД» 
первый этап развития по проекту увеличение пропускной способности 
Октябрьской железной дороги наибольший удельный вес финансовых 
средств освоен до 2021 года. В целом эти два крупных и значимых для 
района проекта составили в удельном весе объема инвестиций в основной 
капитал в целом более 95 процентов в 2020 году. 
В 2022 - 2024 годах планируется реализация инвестиционного проекта               
по строительству угольной котельной компанией ООО «ТК Новгородская», 
ОАО «РЖД» планирует второй этап развития пропускной способности 
Октябрьской железной дороги, а также планируется реализация проекта                   
по строительству федеральной автомобильной дороги Устюжна-Валдай. 
Инвестиции в расширение своего бизнеса вносят субъекты малого 
предпринимательства. Обновляется производственное оборудование в 
отраслях деревообработки. Реализуется проекты строительства 
придорожного сервиса, расширение швейного производства, медицинских 



11 
услуг, реконструкция здания под гостиничный комплекс и 
развлекательный центр, а также открытие тренажерного и конференц-зала. 
Для конструктивной работы с потенциальными инвесторами и с целью 
формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций                            
и реализации инвестиционных проектов действует Инвестиционный совет                   
по реализации инвестиционных проектов. 
Для полной оценки достоинств муниципального района сформирован ин-
вестиционный паспорт, где сосредоточена важнейшая информация по всем 
отраслям экономики муниципалитета с реальной оценкой ресурсов и вы-
годными нишами для вложений. По состоянию на 01.01.2022 в базу «Сво-
бодные инвестиционные площадки Пестовского муниципального района» 
включены 23 инвестиционные площадки, расположенные на территории 
муниципального района и пригодные для размещения новых промышлен-
ных, сельскохозяйственных и туристических объектов.  
Помимо поддержания в актуальном состоянии реестра муниципальных 
инвестиционных площадок, с 2019 года управлением экономического 
развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципаль-
ного района разработан и ведется реестр частных инвестиционных 
площадок. 
На сайте Администрации муниципального района и Агентства развития 
Новгородской области размещена подробная информация об инвестицион-
ном потенциале. 
На официальном сайте Администрации муниципального района на посто-
янной основе ведется обновление информации в разделах «Инвестицион-
ная деятельность», «Имущественная поддержка» и «Малый и средний 
бизнес».   
К основным проблемным вопросам социально-экономического развития 
района относится отсутствие газификации и низкий уровень транспортной 
инфраструктуры. 
В начале 2020 года в федеральную собственность перешли автомобильные 
дороги общего пользования регионального значения. Для нашего района 
это значительный шаг вперед в модернизации дорожной сети. Благодаря 
федеральным ресурсам на трассе в скором времени будет проведен капи-
тальный ремонт. Надеемся, что создание транспортного коридора из Воло-
гды через Пестово, Боровичи до трассы М10 позволит развивать экономику 
Пестовского муниципального района и послужит привлечением инвесто-
ров в район.  
В декабре 2020 года председатель Правления ПАО «Газпром» А. Миллер и 
Губернатор Новгородской области А.Никитин подписали программу раз-
вития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период 
– 2021 – 2025 годы. Согласно документу, компания построит межпоселко-
вые газопроводы для газификации и Пестовского муниципального района. 
Основной проблемой развития района является отсутствие крупных пред-
приятий. На территории муниципального района есть частные инвестици-
онные площадки, на которых возможно реализовать крупные инвестици-
онные проекты. Данные площадки размещены на сайте Агентства развития 
Новгородской области. 
Основные задачи по улучшению инвестиционного климата: развитие кон-
курентной среды, упрощение процедур ведения бизнеса, привлечение ин-
вестиций и содействие предпринимателям в развитии бизнеса. 
Ключевые проблемы социально-экономического развития района: 
на протяжении нескольких лет наблюдается отрицательная динамика 
численности населения Пестовского муниципального района. Сокращение 
численности обусловлено как оттоком трудоспособного населения, так                        
и смертностью; 
недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой 
инвестиционных площадок, что является отрицательным фактором 
открытия новых предприятий и создания новых рабочих мест; 
высокая степень изношенности жилищного фонда и коммунальных сетей 
района (тепловых, водопроводных и канализационных); 
высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального и муниципального значения; 
материально-техническая база организаций, финансируемых из бюджета 
района не соответствует современным требованиям; 
отсутствие газификации в муниципальном районе. 
Основной причиной возникающих проблем является недостаточная 
собственная доходная база бюджета района, а обеспечение высоких темпов 
развития требует средств. 
Главной цель социально-экономического развития Пестовского муници-
пального района является улучшение качества жизни населения на основе 
динамичного развития всех отраслей экономики и социальной сферы. 
Определены следующие приоритетные направления развития Пестов-ского 
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 ремонта дорог; 
газификация населенных пунктов и объектов; 
максимально возможное укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций и учреждений культуры; 
вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения; 
увеличение доходов районного бюджета на основе эффективного 
управления муниципальной собственностью Пестовского муниципального 
района; 

привлечение инвестиционных вложений на сформированных 
инвестиционных площадках района; 
развитие туризма. 

Бюджет 
Доходы консолидированного бюджета района за 2021 год исполнены                  
в объеме 743655,0 тыс. рублей (увеличение  к аналогичному периоду про-
шлого года в сопоставимых условиях 121,6%), в том числе налоговые и 
неналоговые – 294766,7 тыс. рублей (увеличение к 2020 году в сопостави-
мых условиях  107,1%). 
Расходы консолидированного бюджета за  2021 год исполнены в сумме 
726500,1 тыс. рублей, или 96,9 процента годового плана. 
Всего доходы бюджета муниципального района за  2021 год составили 
578469,7 тыс. рублей, что на 13 процентов выше аналогичного периода 
2020 года в сопоставимых условиях. 
По результатам 12 месяцев 2021 года  в  бюджет муниципального района  
поступило 241680,9 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов. По 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года они увеличились на 8,1 
процента в сопоставимых условиях.  
Основной удельный вес в их структуре занимают налоговые платежи. Их 
объем составил 227622,4 тыс. рублей, что на 7,7 процента выше 
соответствующего периода 2020 года в сопоставимых условиях. 
Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального района  
составило 14058,4 тыс. рублей, что на 15,3 процента выше 2020 года.  
Безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджетов поселений 
составили 336788,9 тыс. рублей, в том числе: дотации – 18804,9 тыс. руб-
лей, субсидии – 95044,5 тыс. рублей, субвенции – 214557,5 тыс. рублей, 
иные межбюджетные трансферты – 8382,0 тыс. рублей. 
Расходы бюджета муниципального района за 2021 год исполнены в объеме 
559529,8 тыс. рублей, или 97,6 процента от годового плана. 
Наибольший вес в расходах бюджета муниципального района составляют 
расходы на: 
образование – 317561,2 тыс. рублей (56,8% в общем объеме расходов); 
культуру и кинематографию – 68243,5 тыс. рублей (12,2% в общем объеме 
расходов); 
общегосударственные вопросы – 54049,0 тыс. рублей (9,7% в общем объе-
ме расходов); 
физическую культуру и спорт – 41324,7 тыс. рублей (749% в общем объеме 
расходов); 
социальную политику – 28402,3 тыс. рублей (5,1% в общем объеме расхо-
дов). 
По итогам 2021 года бюджет муниципального района исполнен с профици-
том 18939,9 тыс. рублей. 
Муниципальный долг Пестовского муниципального района по состоянию 
на 1 января 2022 года составил 68336,0 тыс. рублей (63,2% объема налого-
вых             и неналоговых доходов бюджета без учета НДФЛ по дополни-
тельному нормативу отчислений).  
Из общего объема долга задолженность по бюджетным кредитам составила 
28836,0 тыс. рублей (42,2%), задолженность по кредитам банков – 39500,0 
тыс. рублей (57,8%).  
3.Основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долговой 
политики Пестовского муниципального района на долгосрочный период 

Бюджетная и налоговая политика Пестовского муниципального района             
на долгосрочный период должна в полной мере учитывать прогнозируемые 
риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по мини-
мизации их неблагоприятного влияния на качество жизни населения рай-
она. 
На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать 
мероприятия, обеспечивающие бюджетную устойчивость и общую ста-
бильность. 
В целом долгосрочная политика по формированию доходов бюджета будет 
основана на следующих подходах: 
1) установление правила, в соответствии с которым налоговые льготы 
должны приниматься на временной основе с требованием об обязательном 
анализе эффективности по итогам их применения; 
2) улучшение качества налогового администрирования путем координации 
действий органов местного самоуправления с налоговыми органами и 
другими  главными администраторами доходов бюджета по контролю за 
достоверностью начисления налоговых и неналоговых доходов бюджета, 
своевременностью их перечисления; 
3) повышение эффективности управления муниципальной собствен-ностью 
и увеличению доходов от ее использования. 
Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны 
обеспечить достижение основной цели - формирование бюджетных дохо-
дов                 в объемах, необходимых для исполнения расходных обяза-
тельств, при поддержании благоприятных условий для экономического 
роста и притока инвестиций. 
При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный 
период необходимо исходить из решения следующих основных задач: 
1) формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безус-
ловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе                 
с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования 
финансовых ресурсов; 
2) снижение рисков неисполнения первоочередных и социально значимых 
обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств,                 
не обеспеченных доходными источниками; 
3) повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки дос-
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тигнутых результатов; 
4) достижение целевых показателей, утвержденных муниципальными про-
граммами; 
5) интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного 
планирования; 
6) оказание мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости; 
7) развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля; 
8) обеспечение предварительного и последующего финансового контроля 
при реализации процедур проведения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Пестовского муниципального района; 
9) сохранение условий для исполнения органами местного само-
управления полномочий по вопросам местного значения; 
10) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов 
Пестовского муниципального района, в том числе за счет публикации 
«Бюджета для граждан» к проекту бюджета муниципального района на 
очередной финансовый год и на плановый период, а также к проекту бюд-
жета муниципального района об исполнении бюджета. 
Долговая политика Пестовского муниципального района на 2020 - 2025  
годы будет направлена на: 
обеспечение финансирования дефицита бюджета муниципального района; 
своевременное и полное исполнение долговых обязательств муници-
пального района; 
обеспечение поддержания объема муниципального долга Пестовского 
муниципального района в пределах, установленных федеральным законо-
дательством, и в соответствии с решением о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период; 
обеспечение поддержания расходов на обслуживание муниципального 
долга в пределах, установленных федеральным законодательством, и                            
в соответствии с решением о бюджете муниципального района на очеред-
ной финансовый год и плановый период; 
минимизацию стоимости обслуживания муниципального долга Пестовско-
го муниципального района; 
поддержание объема долговой нагрузки на бюджет муниципального рай-
она на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков. 
В условиях экономической нестабильности наиболее негативными послед-
ствиями и рисками для бюджетной системы Пестовского муниципального 
района являются: 
1) превышение прогнозируемого уровня инфляции; 
2) наличие дефицита бюджета муниципального района и местных бюдже-
тов;  
3) рост муниципального долга; 
4) ухудшение условий для заимствований; 
5) сокращение межбюджетных трансфертов из областного бюджета; 
6) передача дополнительных расходных обязательств. 
Мероприятия по минимизации бюджетных рисков: 
1) повышение доходного потенциала Пестовского муниципального                
района; 
2) максимальное наполнение доходной части бюджета муниципального 
района и бюджетов поселений для осуществления социально значимых 
расходов; 
3) поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга 
Пестовского муниципального района; 
4) поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долго-

вых обязательств Пестовского муниципального района с учетом ситуации                   
на финансовом рынке; 
5) активное участие в привлечении средств федерального и областного 
бюджетов, в том числе в рамках государственных программ Российской 
Федерации; 
6) проведение детальных проверок исполнения бюджета Пестовского  
муниципального района и бюджетов поселений. 

4. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета  
Пестовского муниципального района 

Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюд-
жета района в среднесрочной перспективе составят: 2022 год – 278025,7 
тыс. рублей, 2023 год – 289300,8 тыс. рублей, 2024 год – 301 940,5 тыс. 
рублей.  
К концу 2025 года собственные доходы консолидированного бюджета 
увеличатся по сравнению с 2021 годом на 5% и составят 309586,2 тыс. 
рублей. 
Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 
района в среднесрочной перспективе составят: 2022 год – 226636,1 тыс. 
рублей, 2023 год – 237332,9 тыс. рублей, 2024 год – 249066,9 тыс. рублей. 
К концу прогнозируемого периода собственные доходы бюджета муници-
пального района увеличатся по сравнению с 2021 годом на 8% и составят  
261117,7 тыс. рублей. 
Планируется, что объем безвозмездных поступлений консолидированного 
бюджета составит в 2022 году – 427663,0 тыс. рублей, в 2023 году – 
250314,8 тыс. рублей, в 2024 году – 239279,6 тыс. рублей и в 2025 году – 
237308,1 тыс. рублей. 
Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального рай-
она в среднесрочной перспективе составят: 2022 год – 715941,5 тыс. руб-
лей, в 2023 году – 539615,6 тыс. рублей, в 2024 году – 541220,1 тыс. руб-
лей. 
В последующие годы расходы будут увеличиваться и достигнут к 2025 
году 546894,3 тыс. рублей. 
По оценке расходы бюджета муниципального района должны составить  в 
2022 году – 549389,2 тыс. рублей, в 2023 году – 472775,0 тыс. рублей, в 
2024 году – 473473,9 тыс. рублей. В последующие годы планируется рост 
расходов бюджета муниципального района, к концу прогнозируемого пе-
риода расходы бюджета муниципального района составят 483553,2 тыс. 
рублей. 
Учитывая указанные параметры консолидированного бюджета Пестовско-
го муниципального района и бюджета муниципального района, ожидается, 
что консолидированный бюджет Пестовского муниципального района 
будет исполнен в 2022 году с дефицитом 10252,8 тыс. рублей, в 2022 - 2025 
годах – бездефицитный. 
Ожидаемый объем муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 
года составит 73749,1 тыс. рублей (68,8 процента от утвержденного объема 
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района без 
учета поступлений НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений). 
В 2023 – 2025 годах планируется снижение муниципального долга                    
на 5190,3 тыс. рублей. 
Ожидаемый объем муниципального долга района 1 января 2026 года соста-
вит 67034,8 тыс. рублей (50,2 процента от объема налоговых                                  
и неналоговых доходов бюджета муниципального района за исключением 
НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений). 

 
Приложение № 1                                                    

к требованиям к составу и содержанию 
 бюджетного прогноза Пестовского  

муниципального района  
на долгосрочный период 

 
Основные показатели 

прогноза социально-экономического развития Пестовского муниципального района на период до 2025 года 
 

№ 
п/п Показатель 2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, (по 
организациям со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства) млн.рублей 

4200,3 7392,0 7465,9 7540,6 7616,0 7692,1 

2. Фонд заработной платы организаций со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предприни-
мательства, тыс.рублей 

1109,5 1145,0 1156,5 1168,0 1179,7 1191,5 

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям, (руб.) 35 371 37 000 37 000 37 236 37 608 37 984 
4. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), единиц 217 224 225 226 227 229 
5. Объем инвестиций в основной капитал, (млн.рублей) 1217,0 132,0 139,0 146,0 154,0 157 
6. Численность населения на 1 января текущего года, (тыс.человек), в том числе: 19,80 19,58 19,40 19,20 19,10 19,00 

6.1. Моложе трудоспособного возраста 3,90 3,80 3,82 3,78 3,76 3,74 
6.2. Трудоспособного возраста 10,10 10,17 9,90 9,79 9,74 9,69 
6.3. Старше трудоспособного возраста 5,80 5,61 5,68 5,63 5,60 5,57 
 

Приложение № 2 
к требованиям к составу и содержанию  

бюджетного прогноза Пестовского  
муниципального района  
на период до 2025 года 

 
Основные показатели 

 консолидированного бюджета Пестовского муниципального района на период до 2025 года 
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№           
п/п 

Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 5 6 7 8 9 10 
1. Доходы 608423,9 743655,0 705688,7 539615,6 541 220,1 546 894,3 

1.1. Налоговые доходы 253821,3 275076,8 265451,2 276888,0 289 584,2 297 229,9 
1.1.1. Налог на доходы физических лиц 184168,1 197590,1 183172,9 188508,6 191 144,3 198 790,0 
1.2. Неналоговые доходы 17 645,8 19 689,9 12 574,5 12 412,8 12 356,3 12 356,3 
1.3. Безвозмездные поступления 336956,8 448888,3 427663,0 250314,8 239 279,6 237 308,1 

1.3.1. В том числе из областного бюджета 336 
448,7 

448 
328,7 

427 
663,0 

250 
314,8 239 279,6 237 308,1 

1.3.1.1. из них:  
дотации 

 
5 606,7 

 
18 804,9 

 
613,9 

 
3 124,7 

 
165,5 

 
165,5 

1.3.1.2. субсидии 122967,5 207105,9 137755,7 44 805,8 36 635,2 35 532,0 
1.3.1.3. субвенции 200711,5 214557,5 225245,4 195151,7 195 246,3 200 786,7 
1.3.1.4. иные межбюджетные трансферты 7 163,0 7 860,4 64 048,0 7 232,6 7 232,6 823,9 
1.3.1.5. прочие безвозмездные поступления 1 085,7 559,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.3.1.6. возврат остатков субсидий, субвенций и имт -577,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Расходы 621259,6 726500,1 715941,5 539615,6 541 220,1 546 894,3 
2.1. Расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

290417,6 430083,4 427049,1 247190,1 239 114,1 237 142,6 

2.2. Расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

330842,0 296416,7 288892,4 292425,5 302 106,0 309 751,7 

3. Дефицит (-) / профицит (+) -12 835,7 17 154,9 -10 252,8 0,0 0,0 0,0 
4. Источники финансирования дефицита  12 835,7 -17 154,9 10 252,8 0,0 0,0 0,0 

4.1. Кредиты кредитных организаций 9 900,0 -5 700,0 13 490,8 3 777,0 5 666,0 2 780,4 
4.2. Бюджетные кредиты -150,0 256,2 -5 490,8 -3 777,0 -5 666,0 -2 780,4 
4.3. Иные источники 3 085,7 -11 711,1 2 252,8 0,0 0 0 

 
Приложение № 3                                                                           

 к требованию к составу и содержанию  
бюджетного прогноза Пестовского  

муниципального района  
на долгосрочный период 

 
Основные показатели бюджета Пестовского муниципального района на период до 2025 года 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(тыс.руб.) 

№ п/п Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 5 6 7 8 9 10 
1. Доходы 509141,3 578469,7 549389,2 472775,0 473 473,9 483 553,2 

1.1. Налоговые доходы 208 
324,6 

227 
622,4 

217 
935,2 

228 
794,6 240 588,3 252 617,7 

1.1.1. Налог на доходы физических лиц 168120,3 178996,2 165849,6 170701,3 172 730,9 174 458,2 
1.2. Неналоговые доходы 12 183,3 14 058,4 8 700,9 8 538,3 8 478,6 8 500,0 
1.3. Безвозмездные поступления 288633,4 336788,9 322753,1 235442,1 224 407,0 222 435,5 

1.3.1. В том числе из областного бюджета 286063,0 336218,5 322182,7 234871,7 223 836,6 221 865,1 
1.3.1.1. из них : 

дотации 
 

5 606,7 
 

18 804,9 
 

613,9 
 

3 124,7 
 

165,5 
 

165,5 
1.3.1.2. субсидии 76 223,1 95 044,5 87 339,7 29 362,7 21 192,2 20 089,0 
1.3.1.3. субвенции 200711,4 214557,5 225245,4 195151,7 195 246,3 200 786,7 
1.3.1.4. иные межбюджетные трансферты 4 271,9 8 382,0 9 554,1 7 803,0 7 803,0 1 394,3 
1.3.1.5. доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и ИМТ, имеющих целевое назначение прошлых 

лет 
2 000,0 19,2     

1.3.1.6. возврат остатков субсидий -179,7 -19,2     
2. Расходы 513339,8 559529,8 560444,8 472775,0 473 473,9 483 553,2 

2.1. Расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

232133,4 241545,8 238305,6 240457,6 249 232,4 261 283,2 

2.2. Расходы за счет целевых поступлений  от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации и от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

281206,4 317984,0 322139,2 232317,4 224 241,5 222 270,0 

3. Дефицит (-) / профицит (+) -4 198,5 18 939,9 -11 055,6 0,0 0,0 0,0 
4. Уровень дефицита (-) / профицита (+) (%) 4,3 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 
5. Источники финансирования дефицита  4 198,5 -18 939,9 11 055,6 0,0 0,0 0,0 

5.1. Кредиты кредитных организаций 6 300,0 -8 100,0 10 903,9 1 700,8 2 551,9 1 256,4 
5.2. Бюджетные кредиты -150,0 -1 199,3 -5 490,8 -3 777,0 -5 666,0 -2 780,4 
5.3. Иные источники -1 951,5 -9 640,6 5 642,5 2 076,2 3 114,1 1 524,0 
6. Муниципальный долг Пестовского муниципального района на конец года 77 635,3 68 336,0 73 749,1 71 672,9 68 558,8 67 034,8 
7. Отношение муниципального долга Пестовского муниципального района к объему доходов бюдже-

та муниципального района без учета безвозмездных поступлений и поступлений НДФЛ по допол-
нительному нормативу отчислений  (%) 

80,2 63,2 68,8 62,6 54,5 50,2 

 
Приложение № 4                                                   

 к требованиям к составу и содержанию  
бюджетного прогноза Пестовского  

муниципального района 
на долгосрочный период 

 
 

Показатели 
финансового обеспечения муниципальных программ Пестовского муниципального района на период до 2025 года 
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№ 
п/п Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1. Расходы бюджета муниципального района всего 513339,8 559529,8 560 444,8 472775,0 473473,9 483 553,2 
2. Расходы на реализацию муниципальных программ Пестовского муниципального района 425386,4 479460,9 447 530,8 385740,7 377288,6 377 244,5 

2.1. Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муници-
пальном районе на 2015 - 2024 годы» 

275030,0 310935,7 285 327,9 248561,2 248982,5 248 982,5 

2.2. Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 
годы» 

64 068,1 76 117,2 65 852,8 65 023,9 56 517,0 56 517,0 

2.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 
районе на 2015 - 2024 годы» 

37 892,3 41 363,5 42 282,4 25 944,3 25 944,3 25 944,3 

2.4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 
района на 2015 - 2024 годы» 

36 043,9 35 530,8 35 800,0 31 019,9 30 989,5 30 989,5 

2.5. Муниципальная программа «Доступная среда на 2018 - 2024 годы» 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.6. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном 

районе на 2013 -2022 годы» 
50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

2.7. Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального 
района на 2015 - 2024 годы» 

610,0 50,0 360,0 360,0 260,0 260,0 

2.8. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 
на 2019 - 2028 годы» 

4 308,4 4 035,1 5 462,7 3 678,1 3 678,1 3 678,1 

2.9. Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 
годы» 

621,2 227,3 542,6 447,6 327,6 327,6 

2.10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муни-
ципального района на 2020 - 2025 годы» 

1 058,4 940,8 1 409,8 1 388,3 1 385,3 1 385,3 

2.11. Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципаль-
ного района на 2019 -2022 годы» 

0,0 300,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

2.12. Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пес-
товского муниципального района на 2019 - 2024 годы» 

222,9 174,0 314,6 314,6 314,6 314,6 

2.13. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального 
района и Пестовского городского поселения на 2015 - 2024 годы» 

4 634,0 8 340,0 7 985,8 7 712,1 7 769,2 7 725,1 

2.14. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского 
муниципального района на 2019 - 2024 годы» 

20,0 42,2 50,0 50,0 50,0 50,0 

2.15. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в 
Пестовском муниципальном районе на 2018 - 2024 годы» 

20,0 3,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

2.16. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского 
муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017 - 2026 годы» 

480,2 1 401,3 712,2 740,7 770,5 770,5 

2.17. Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского 
муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015 - 2024 годы» 

0,0 0,0 621,2 300,0 300,0 300,0 

2.18. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении  
на 2020 - 2024 годы» 

200,0 0,0 553,8 0,0 0,0 0,0 

2.19. Муниципальная программа «Социальные гарантии медицинским работникам государственного обла-
стного бюджетного учреждения здравоохранения «Пестовская центральная районная больница»  
на 2022 - 2024 годы» 

0,0 0,0 100,0 200,0 0,0 0,0 

3. Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Пестовского муниципального рай-
она в общем объеме расходов бюджета муниципального района, % 

82,9 85,7 79,9 81,6 79,7 78,0 

4. Расходы на непрограммные направления деятельности 87 953,4 80 068,9 112 914,0 87 034,3 96 185,3 106 308,7 
5. Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов 

бюджета муниципального района, % 
17,1 14,3 20,1 18,4 20,3 22,0 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.02.2022 № 192 
г. Пестово 
 
О пунктах 
временного размещения 
 
В соответствии с Уставом Пестовского муниципального района, в целях 
организации и проведения мероприятий по приёму и размещению эвакуи-
рованных граждан Луганской и Донецкой народных республик (далее ДНР, 
ЛНР) 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Открыть с 22.02.2022 на базе муниципального бюджетного учреждения 
детский оздоровительный лагерь «Дружба» пункт временного размещения 
граждан ЛНР и ДНР, постоянно проживавших на территории ЛНР и ДНР                  
и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном порядке. 
2.Утвердить прилагаемое Положение о пункте временного размещения 
граждан ЛНР и ДНР, постоянно проживавших на территории ЛНР и ДНР                  
и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном порядке, 
расположенного на территории Пестовского муниципального района. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                
за собой.  
 
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 

Утверждено 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 21.02.2022 № 192 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о пункте временного размещения граждан ЛНР и ДНР,                                      
постоянно проживавших на территории ЛНР и ДНР  

и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном порядке, 
расположенного на территории Пестовского муниципального района 

 
I. Общие положения 

1.Настоящее Положение о пункте временного размещения граждан ЛНР и 
ДНР, постоянно проживавших на территории ЛНР и ДНР и прибывших                    
на территорию Российской Федерации в экстренном порядке, расположен-
ного на территории Пестовского муниципального района (далее Положе-
ние) разработано в соответствии с Уставом Пестовского муниципального 
района и в связи с экстренной эвакуацией граждан ЛНР и ДНР, связанной с 
обострением ситуации на территории Украины. 
2.Пункт временного содержания (далее ПВР) должен развертываться                     
в пределах границ Пестовского муниципального района. 
3.ПВР развертываются в зданиях, пригодных для жилья, обеспечивающих 
размещение людей в любую погоду, а зимой – с возможностью обогрева                   
(оздоровительные лагеря, гостиницы, Дома культуры, учебные учреждения                  
и т.д.). 
4.При выборе мест для развертывания ПВР необходимо предусматривать 
использование инженерной и социальной инфраструктуры муниципально-
го образования. 

ΙΙ. Порядок создания пункта временного размещения 
1.ПВР создается постановлением Администрации Пестовского муници-
пального района. 
2.ПВР является подчиненным органом рабочей группы по приёму и раз-
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мещению граждан ЛНР и ДНР, постоянно проживавших на территории 
ЛНР  и ДНР и прибывших на территорию Российской Федерации в экс-
тренном  порядке.  
3.Положение о пункте временного размещения, организационно-штатный 
состав ПВР, функциональные обязанности администрации ПВР разрабаты-
ваются Администрацией Пестовского муниципального района и утвер-
ждаются постановлением. 

ΙΙΙ. Цель и задачи пункта временного размещения 
1.Главной целью ПВР является создание условий для сохранения жизни   и 
здоровья людей, в связи со сложившейся сложной внутриполитической             
ситуацией, возникшей на территории ДНР и ЛНР. 

ΙV. Основные задачи ПВР: 
приём и временное размещение пострадавшего населения; 
организация трёхразового питания; коммунально-бытовое, санитарно-
гигиеническое, медицинское обеспечение; 
обеспечение общественного порядка в ПВР. 

V. Режимы функционирования пункта временного размещения 
В режиме повседневной деятельности организуется: 
из числа проживающих дежурство на пункте временного пребывания; 
силами проживающих влажная уборка помещений пункта (по мере необ-
ходимости, но не менее 1 раза в сутки); 
питание проживающих. 

VΙ. Организационно-штатный составпункта временного размещения 
Руководитель пункта временного размещения назначается постановлением 
Администрации Пестовского муниципального района. 
В случае образования пункта временного размещения в муниципальном 
учреждении руководителем пункта временного размещения назначается 
руководитель данного учреждения без издания дополнительного постанов-
ления  о назначении руководителя ПВР.  
Руководитель пункта временного размещения организует работу пункта, 
координирует деятельность ПВР, контролирует исполнение задач, стоящих            
перед ПВР, взаимодействует с членами рабочей группы по приёму и раз-
мещению граждан ЛНР и ДНР, покинувших зону конфликта. 
Руководитель ПВР также отвечает за организацию охраны общественного 
порядка контролирует соблюдение временно проживающими гражданами    
норм и правил социального поведения в общественном месте - ПВР, а 
также обеспечивает безопасные социальные условия нахождения граждан 
в ПВР.  

VΙΙ. Оснащение (дооснащение) пункта временного размещения 
Пункт временного размещения должен располагать набором жилых             
и бытовых помещений. Комнаты для проживания обеспечиваются крова-
тями с постельным бельём. В набор помещений может входить комната 
отдыха, оборудованная телевизором, туалетная комната. 

VIII. Порядок временного социально-бытового обустройства лиц  
находящихся в пунктах временного размещения (ПВР) 

Временное социально-бытовое обустройство лиц, вынужденно покинув-
ших территорию ДНР и ЛНР и находящихся в ПВР на территории Пестов-
ского муниципального района, осуществляется за счет бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением Думы Пестовского муниципального 
района от 23.12.2021 «О бюджете Пестовского муниципального района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также добровольных 
пожертвований. 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.02.2022 № 194 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав Единой комиссии  
по осуществлению закупок  
товаров, работ, услуг  
для обеспечения муниципаль- 
ных нужд Пестовского муни- 
ципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав Единой комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пестовского 
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации               
муниципального района от 14.04.2014 № 572, включив в качестве нового 
члена комиссии главного специалиста управления дорожной деятельности 
и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
района Белоусову Е.В. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.02.2022 № 207 
г. Пестово 
 
О размещении проекта  
актуализированной схемы 
теплоснабжения Быковского 
сельского поселения 
   
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, поряд-
ку их разработки и утверждения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Разместить проект актуализированной схемы теплоснабжения Быковско-
го сельского поселения на 2023 год (далее проект) на официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 
2.Приём замечаний и предложений по проекту осуществить в срок                    
до 21.03.2022 по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д. 10, адрес электронной почты: otdeljkxpestovo@mail.ru. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.02.2022 № 208 
г. Пестово 
 
О размещении проектов  
актуализированных схем 
теплоснабжения сельских  
поселений 
   
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, поряд-
ку их разработки и утверждения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Разместить проекты актуализированных схем теплоснабжения Вятского, 
Лаптевского, Охонского, Устюцкого сельских поселений на 2022 год (да-
лее проект) на официальном сайте Администрации муниципального района                      
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
2.Приём замечаний и предложений по проекту осуществить в срок                  
до 21.03.2022 по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д. 10, адрес электронной почты: otdeljkxpestovo@mail.ru. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.02.2022 № 209 
г. Пестово 
 
Об утверждении программы 
персонифицированного финан- 
сирования дополнительного  
образования детей 
 
В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования               
в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы», утвержденной             
постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2014 № 
1360, Положением о персонифицированном дополнительном образовании 
детей  на территории Пестовского муниципального района, утвержденным 
постановлением Администрации муниципального района от 14.05.2020 № 
614 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемую программу персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Пестовском 
муниципальном районе на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 

mailto:otdeljkxpestovo@mail.ru
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года. 
2.Постановление вступает в силу после официального опубликования            
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 

Утверждена 
 постановлением Администрации  

 муниципального района 
 от 24.02.2022 № 209 

 
Программа 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Пестовском муниципальном районе на 2022 год 

 
I. Параметры системы персонифицированного финансирования 

 
1. Период действия с 1 января 2022 года по 

31 декабря 2022 года 
2. Категория детей, которым предоставляются 

сертификаты дополнительного образования 
дети от 5 до 18 лет 

3. Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых               
за счет средств бюджета Пестовского муниципального района                         
(не более), ед. 

3.1. Дети от 5 до 18 лет (не более), ед. не установлено 
4. Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финанси-

рования, установленный для соответствующей категории детей,                  
тыс. рублей: 

4.1. Дети от 5 до 18 лет 4,605 руб. 
5. Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного финансирования на ука-
занный период действия, тыс. рублей 

5.1. Дети от 5 до 18 лет 1749,9 руб. 
6. Ограничения  числа одновременно оказываемых услуг по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или 
частично финансируется за счет сертификатов дополнительного обра-
зования: 

6.1. при реализации программ технической                
направленности 

не установлено 

6.2. при реализации образовательных программ 
художественной направленности 

не установлено 

6.3. при реализации образовательных программ 
физкультурно-спортивной направленности 

не установлено 

6.4. при реализации образовательных программ 
естественно-научной направленности 

не установлено 

6.5. при реализации образовательных программ 
туристско-краеведческой направленности 

не установлено 

6.6. при реализации образовательных программ 
социально-педагогической направленности 

не установлено 

 
II. Порядок установления и использования 

норматива обеспечения сертификата   
 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 77 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ              
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Новгородской области, утвержден-
ными приказом министерства образования Новгородской области от 
25.06.2018 № 673 «Об утверждении методических рекомендаций (Правил) 
по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Новгородской области», (далее Правила персонифи-
цированного финансирования) Положением о персонифицированном до-
полнительном образовании детей на территории Пестовского муниципаль-
ного района, утвержденным постановлением Администрации муниципаль-
ного района от 14.05.2020 № 614, (далее Положение ПФДО). 
2.Настоящий Порядок регламентирует использование основных парамет-
ров системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей (далее системы ПФДО) при внедрении системы персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования и ис-
пользовании сертификата персонифицированного финансирования допол-
нительного образования (далее сертификата ПФДО) на территории Пес-
товского муниципального района.  
3.Исполнителями настоящего Порядка на территории Пестовского муни-
ципального района являются комитет образования Администрации Пес-
товского муниципального района, образовательные организации, организа-
ции, осуществляющие обучение, индивидуальные предприниматели, 
имеющие лицензию  на осуществление образовательной деятельности по 
реализации программ  дополнительного образования, реализующие допол-

нительные общеобразовательные общеразвивающие программы, включен-
ные в систему персонифицированного образования в порядке, установлен-
ном Правилами персонифицированного финансирования. 
4.Предоставление сертификатов дополнительного образования 
осуществляется в соответствии с пунктом 2 и пунктом 3 раздела I 
«Параметры системы персонифицированного финансирования» (далее 
раздел I) с соблюдением Правил персонифицированного финансирования. 
5.Один ребенок может использовать для оплаты образовательных услуг 
только один сертификат дополнительного образования. 
6.Норматив обеспечения сертификата для детей от 5 до 18 лет 
устанавливается в размере среднего объема фактических затрат на 
обеспечение получения одним ребенком, соответствующей категории, 
образования по дополнительным общеразвивающим программам, 
включенным в реестр сертифицированных программ, за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета в течение периода текущего года, 
скорректированного пропорционально периоду, указанному в пункте 1 
раздела I.  
7.В счет оплаты образовательных услуг, получаемых одним ребенком,             
не может быть направлено финансовых средств в объеме, превышающем 
норматив обеспечения сертификатов дополнительного образования, 
установленных пунктом 4.1 раздела I. 
8.В течение периода, указанного в пункте 1 раздела I, за счет сертификатов 
дополнительного образования не может быть оплачено больше услуг, чем 
предусмотрено в пунктах 6.1 – 6.6 раздела I и пунктом 4.11 Положения 
ПФДО.  
9.Финансовое обеспечение услуг, оказываемых полностью или частично за 
счет средств сертификата, осуществляется уполномоченной организацией, 
расходы которой возмещаются за счет средств бюджета Пестовского 
муниципального района посредством предоставления субсидии на 
возмещение соответствующих затрат, в соответствии с Правилами 
персонифицированного финансирования. 
10.Использование сертификата для заключения договоров по 
образовательным программам допускается при условии, что совокупный 
объем ежемесячных платежей по заключенным договорам об образовании 
за счет средств сертификата дополнительного образования, в случае 
заключения нового договора на выбранную часть образовательной 
программы, не превысит 1825 рубля  для категории детей, указанной в 
пункте 2 раздела I, более чем для одного месяца использования 
сертификата. 
11.При присвоении сертификату дополнительного образования статуса 
сертификата персонифицированного финансирования в соответствии с 
Положением ПФДО объем его доступного для использования остатка 
устанавливается в размере скорректированного норматива обеспечения 
сертификата, определяемого по следующей формуле: 

 
где 

 – норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, 
установленный для соответствующей категории детей; 

 – общее число месяцев активного использования сертификатов 
дополнительного  образования  за  период  действия,  указанный  в пункте 
1  раздела I; 

 – число месяцев активного использования сертификатов 
дополнительного образования, оставшихся на момент присвоения статуса 
сертификата персонифицированного финансирования, до конца периода 
действия, включая месяц, в котором осуществляется присвоение 
сертификату статуса сертификата персонифицированного финансирования. 
12.В целях определения объема доступного для использования остатка 
сертификата дополнительного образования под месяцами активного 
использования сертификатов дополнительного образования понимаются 
следующие  месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь. 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.02.2022 № 215 
г. Пестово 
 
О комиссии  
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Администра- 
ции муниципального района 
 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», пунктом 1 статьи 1 областного закона от 04.03.2014                        
№ 494-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» на территории Новгородской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Создать и утвердить прилагаемый состав комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Администрации муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=9AE5C5F61A0A223AC8783442E3896F5691C59A84BDDFF829569CCB3D0380E007F04D915AC310B8D4E255J
consultantplus://offline/ref=9AE5C5F61A0A223AC8783442E3896F5691C59B8DB9DEF829569CCB3D03E850J


17 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района: 
от 09.02.2021 № 127 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации муниципального района»; 
от 27.08.2021 № 1026 «О внесении изменений в состав районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 25.02.2022 № 215 

 
Состав районной комиссии 

 по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

Шавелько Е.Л. -главный специалист по охране прав детства службы 
опеки и попечительства Администрации муниципаль-
ного района, заместитель председателя комиссии 

Смирнова Н.А. -ведущий специалист комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Администрации муници-
пального района, ответственный секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Бузылева Г.И. -заместитель директора по воспитательной работе об-

ластного автономного учреждения социального обслу-
живания «Пестовский комплексный центр социального 
обслуживания» (по согласованию) 

Дмитриева Т.М. -ведущий служащий комитета образования Админист-
рации муниципального района 

Доценко Е.А. -заведующий филиалом № 3 государственного област-
ного бюджетного учреждения «Боровичский центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» (по согласованию) 

Каримова С.Е.            -заместитель начальника Боровичского межмуници-
пального филиала федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления 
федеральной службы исполнения наказаний России по 
Новгородской области » (по согласованию) 

Крет М.В.                    -ведущий специалист опеки и попечительства  
Администрации муниципального района 

Лобановская М.В. -главный специалист комитета культуры и туризма 
Администрации муниципального района 

Малышева Т.С. -начальник управления по спорту и молодежной поли-
тике Администрации муниципального района 

Мирахмедов Р.С.                     -врач психиатр-нарколог государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Пестовская 
центральная районная больница» (по согласованию) 

Петров И.М. -заместитель начальника отдела Министерства внут-
ренних дел России по Пестовскому району-начальник 
полиции (по согласованию) 

Полякова Л.А. -председатель Комитета образования Администрации 
Пестовского муниципального района 

Шатунова Н.В. -начальник государственного областного казенного 
учреждения «Центр занятости населения» Новгород-
ской области отдел занятости Пестовского района (по 
согласованию) 

Яблокова Н.В. -директор областного автономного учреждения соци-
ального обслуживания «Пестовский комплексный 
центр социального обслуживания населения» (по со-
гласованию). 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.02.2022 № 216 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в состав Наблюдательного  
совета муниципального авто- 
номного дошкольного обра- 
зовательного учреждения  
«Детский сад № 5 «Полянка»  
 
В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав Наблюдательного совета муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 

«Полянка», утверждённый постановлением Администрации 
муниципального района от 23.03.2015 № 352, изложив его в редакции: 
«Представитель Учредителя: 
Смирнова Е.В. – управляющий делами Администрации муниципального 
района 
Представитель органа местного самоуправления, на который возложено 
управление муниципальным имуществом: 
Попова М.П. – заведующий отделом по управлению имуществом 
Администрации муниципального района 
Представители общественности:  
Смирнова Ю.В. – член родительского комитета муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 
«Полянка» (по согласованию) 
Цветкова Г.В. - член родительского комитета муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 
«Полянка» (по согласованию) 
Представители трудового коллектива Учреждения: 
Бузылёва С.В. – воспитатель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Полянка» 
Лебедева И.В. – старший воспитатель муниципального автономного                
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Полянка» 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального района от 19.12.2019 № 1560 «О внесении изменений в 
состав Наблюдательного совета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Полянка» 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района         Е.А. Поварова 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.02.2022 № 218 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в перечень муниципальных   
программ Пестовского муници- 
пального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в перечень муниципальных программ Пестовского 
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации              
района от 13.11.2018 № 1560, изложив строку 2 перечня в редакции: 
 
2. «Развитие культуры 

Пестовского муни-
ципального района  
на 2015 - 2024 годы» 

«Сохранение и развитие 
культуры района» 
«Развитие дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и искусства» 
«Развитие библиотечно-
информационного обслужи-
вания населения» 
«Сохранение объектов куль-
турного наследия, располо-
женных  
на территории Пестовского 
муниципального района» 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры Пестов-
ского муниципального района  
на 2015 - 2024 годы» 
«Развитие архивного дела 
в Пестовском муниципальном 
районе» 

комитет культуры и 
туризма 
Администрации 
Пестовского муни-
ципального района 

 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  
 
Глава 
муниципального района            Е.А. Поварова 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.02.2022 № 219 
г. Пестово 
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О внесении изменений  
в состав антинаркотической 
комиссии в Пестовском  
муниципальном районе 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав антинаркотической комиссии в Пестовском 
муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального района от 26.02.2010 № 175 «О составах 
антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном районе и 
рабочей группы антинаркотической комиссии в Пестовском 
муниципальном районе», изложив его в прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 12.08.2021 № 978 «О внесении изменений в состав антинар-
котической комиссии в Пестовском муниципальном районе». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 25.02.2022 № 219 

 
СОСТАВ 

антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном районе 
 

Поварова Е.А.                              -Глава муниципального района, председатель 
комиссии 

Смирнов М.А.                              -ведущий специалист-юрист юридического отде-
ла Администрации муниципального района, за-
меститель председателя комиссии 

Миронова Е.В.                              -ведущий специалист организационного отдела 
Администрации муниципального района,                
ответственный секретарь комиссии  

Члены комиссии:  
Алферова Н.А.                                        
 

-Глава Быковского сельского поселения                
(по согласованию) 

Агафонцев М.В. -исполняющий обязанности главного врача госу-
дарственного областного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Пестовская центральная 
районная больница» (по согласованию) 

Башляева Е.А. 
 

-Глава Пестовского сельского поселения                
(по согласованию) 

Богданова И.А. -начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по Пестовскому району (по согласова-
нию) 

Владимирова С.А.                                           -Глава Лаптевского сельского поселения                 
(по согласованию)                   

Галкин В.А.                                      
 

-Глава Вятского сельского поселения (по согла-
сованию) 

Дмитриева Т.М. -ведущий служащий комитета образования Ад-
министрации муниципального района 

Деркач Ю.А. -заведующий отделением профилактики безнад-
зорности и социальной помощи семье   и детям 
областного автономного учреждения социального 
обслуживания «Пестовский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по согла-
сованию) 

Малышева Т.С. -начальник управления по спорту и молодежной 
политике Администрации муниципального рай-
она 

Михайлова Н.Ю. 
 

-председатель комитета культуры и туризма Ад-
министрации муниципального района 

Мирахмедов Р.С. -врач психиатр-нарколог государственного обла-
стного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Пестовская центральная районная больница» (по 
согласованию) 

Слепнева Н.Б.                                        
 

-Глава Богословского сельского поселения   (по 
согласованию) 

Смирнова Н.А. 
 

-главный специалист (ответственный секретарь) 
комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Администрации муниципального рай-
она 

Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения (по согла-
сованию) 

Удальцов С.А. 
 

-Глава Устюцкого сельского поселения (по согла-
сованию) 

Шавелько Е.Л. -главный специалист по охране прав детства 
службы опеки и попечительства Администрации 
муниципального района 

Юсова О.Н. -заведующий филиалом областного государст-
венного автономного профессионального образо-
вательного учреждения «Боровичский техникум 
строительной индустрии и экономики» (по согла-
сованию) 

Яблокова Н.В. 
 
  

-директор областного автономного учреждения 
социального обслуживания «Пестовский ком-
плексный центр социального обслуживания насе-
ления» (по согласованию). 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 28.02.2022 № 221 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
 
В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к програм-
мам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
лений,  городских округов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в Программу комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Пестовского городского поселения Пестовского                
муниципального района на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2030 
года, утвержденную постановлением Администрации муниципального 
района  от 20.02.2017 № 287, дополнив пункт 3 «Теплоснабжение» таблицы 
5.1 «Мероприятия Программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры» подпунктом 3.5 следующего содержания: 
 
3.5. Котельная 

БМК 
завершение 
строительства 
угольной 
котельной 

1 2023 
год 

124037,57 31009,39 улучшение  
качества предос-
тавляемых  
услуг 

 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района              Е.А. Поварова 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.02.2022 № 223 
г. Пестово 
 
О проведении аукциона  
 
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом 
Пестовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести аукцион, открытый по составу участников, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной           
неразграниченной собственности, из земель населенных пунктов с кадаст-
ровым номером 53:14:1303702:313 площадью 1250 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский му-
ниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. Попово, земельный 
участок 100, разрешенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства. 
2.Установить, что начальной ценой предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды указанного земельного участка является размер еже-
годной арендной платы, определенной по результатам рыночной стоимо-
сти в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-
ФЗ  «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  
3.Установить «шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены 
предмета аукциона. 
4.Комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, или 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности: 
4.1.Подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по составу 
участников, на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
5.Опубликовать постановление о проведении аукциона в муниципальной 
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района»                   
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Глава 
муниципального района            Е.А. Поварова 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.02.2022 № 224 
г. Пестово 
 
Об утверждении технического  
задания на разработку инвести- 
ционной программы общества  
с ограниченной ответствен- 
ностью межмуниципальное  
предприятие «Пестовский  
водоканал» по развитию  
системы коммунальной инфра- 
структуры водоотведения Пес- 
товского муниципального  
района на 2023 - 2025 годы  
 
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года                       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестицион-
ной программы общества с ограниченной ответственностью межмуници-
пальное предприятие «Пестовский водоканал» по развитию системы водо-
отведения Пестовского муниципального района на 2023 - 2025 годы.  
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации района Грошева С.А. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 

Утверждено                                                    
постановлением Администрации 

   муниципального района  
   от 28.02.2022 № 224 

 
Техническое задание на разработку инвестиционной 

программы общества с ограниченной ответственностью 
межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал»  

по развитию системы коммунальной инфраструктуры водоотведения  
Пестовского муниципального района на 2023 - 2025 годы 

 
1.Нормативная база для разработки технического задания 
Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества 
с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пес-
товский водоканал» (далее ООО МП «Пестовский водоканал») по разви-
тию системы водоотведения Пестовского муниципального района (далее 
район) разработано на основании: 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении»; 
постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013                  
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 
постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013                
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021                 
№ 2130 «Об утверждении правил подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к центральным системам 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния» 
2.Описание технического состояния системы водоотведения района 
Эксплуатацию водоснабжения и водоотведения на территории района 
осуществляет ООО МП «Пестовский водоканал». 
Водоотведение централизованное. Хозяйственно-бытовые стоки от абонен-
тов по самотечным и напорным трубопроводам через канализационные           
насосные станции попадают на главную канализационную станцию и далее             
передаются на биологические очистные сооружения. В состав объектов 
водоотведения входят биологические очистные сооружения - 2 ед. (д. Сво-
бода и д. Быково), канализационные насосные станции – 5 ед., канализаци-
онные сети – 28,6 км, в том числе протяженность напорного канализацион-
ного коллектора составляет 7,6 км, самотечного - 12,7 км.   

Потребителями коммунальных услуг по водоотведению являются: населе-
ние, предприятия бюджетной сферы, финансируемые из бюджетов всех 
уровней, прочие организации.   
В настоящее время деятельность предприятия по водоснабжению и водо-
отведению характеризуется недостаточным качеством предоставления 
услуг  по водоотведению. 
Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень          
износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая 
отсталость.  
3.Основные технические проблемы модернизации (реконструкции) сетей и 
сооружений в планируемом периоде 
К основным техническим проблемам модернизации (реконструкции) мож-
но отнести: 
моральный и физический износ сетей водоотведения; 
рост числа аварий, связанных со старением канализации, построенных             
из стальных, керамических, асбестовых и чугунных труб; 
сокращение объемов мощности очистных сооружений в связи с износом 
оборудования; 
увеличение объемов работ по замене насосного оборудования на КНС; 
длительная эксплуатация канализационных сетей, коррозия сетей, обсад-
ных труб и фильтрующих элементов; 
канализационные сети требуют реконструкции и капитального ремонта. 
4.Перечень мероприятий для разработки инвестиционной программы  
по развитию систем водоотведения района на 2023 - 2025 годы 
  
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализации 

 

Объем финансирования 
по годам (тыс.руб.) 

2023 2024 2025 
1. 
 

Реконструкция 
напорного коллек-
тора в г. Пестово,  
ул. Профсоюзов 

ООО МП 
«Пестовский 
водоканал» 

2023 – 
2024 
годы 

2329,06 2358,46 - 

2. Реконструкция 
самотечного кол-
лектора в г. Песто-
во, ул. Вокзальная  

ООО МП 
«Пестовский 
водоканал» 

2025 
год 

- - 2485,65 

 
5.Плановые значения показателей надежности качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоотведения района 
 

Таблица № 1 
Плановые значения 
показателей надежности, 
качества и энергоэффек-
тивности объектов цен-
трализованных систем 
водоотведения  

Единица 
измерения 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Водоотведение     
1. Показатель очистки 
сточных вод 

    

Доля сточных вод,                 
не подвергающихся 
очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасы-
ваемых в централизо-
ванные общесплавные 
или бытовые системы 
водоотведения 

% 0 0 0 

Доля поверхностных 
сточных вод, не подвер-
гающихся очистке, в 
общем объеме поверх-
ностных сточных вод, 
принимаемых в центра-
лизованную ливневую 
систему водоотведения 

% - - - 

Доля проб сточных вод, 
не соответствующих 
установленным норма-
тивам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная примени-
тельно к видам центра-
лизованных систем во-
доотведения раздельно 
для централизованной 
общесплавной (бытовой) 
и централизованной 
ливневой систем водо-
отведения 

% 85  
(по 4 показа-

телям) 

85  
(по 4 показа-

телям) 

85  
(по 4 показа-

телям) 

2. Показатель надежно-
сти и бесперебойности 
водоотведения 

    

Количество аварий  и 
засоров в расчете  на 
протяженность канали-

ед./км 3,9 3,8 3,8 



20 
зационной сети  в год 
3. Показатели энергети-
ческой эффективности 

    

Удельный расход элек-
трической энергии, по-
требляемой   в техноло-
гическом процессе очи-
стки и транспортировки  
сточных вод, на единицу 
объема очищаемых 
сточных вод 

кВт.ч/ м3 1,575 
 

1,575 1,575 

 
6.Порядок внесения изменений в техническое задание 
Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание 
осуществляется по инициативе Администрации Пестовского муниципаль-
ного района и поселений или по инициативе разработчика инвестиционных 
программ – общества с ограниченной ответственностью межмуниципаль-

ное предприятие «Пестовский водоканал».                                                                                                                                   
Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техни-
ческое задание могут быть:                                                                                                                                 
принятие или внесение изменений в схемы водоснабжения и водоотведе-
ния Пестовского городского поселения и сельских поселений Пестовского           
муниципального района;                                                                       
принятие или внесение изменений в программы социально-экономического 
развития Пестовского муниципального района и  иные программы, 
влияющие на изменение условий технического задания.                                                                                                    
Пересмотр внесение изменений) технического задания может производить-
ся не чаще одного раза в год. 
В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициа-
тиве ООО МП «Пестовский водоканал», по заявление о необходимости             
пересмотра, направляемое главам муниципального района, городского и 
сельских  поселений, должно сопровождаться обоснованием причин пере-
смотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов. 

 
ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ежегодном отчёте Главы Пестовского 
муниципального района о результатах 
своей деятельности и деятельности Ад-
министрации Пестовского муниципаль-
ного района, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой Пестов-
ского муниципального района за 2021 
год 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 февраля 2022 года 
 

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципаль-
ного района, заслушав и обсудив Отчёт Главы Пестовского муниципально-
го района Е.А. Поваровой,  Дума Пестовского муниципального  района 
РЕШИЛА: 
 
1.Принять прилагаемый Отчет Главы Пестовского муниципального района 
о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Пестов-
ского муниципального района,  в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой Пестовского муниципального района за 2021 год  (далее – 
отчет). 
2. Признать деятельность Главы Пестовского муниципального района и 
деятельность Администрации Пестовского муниципального района по 
результатам отчета  удовлетворительной. 
3. Опубликовать решение на официальном сайте Администрации Пестов-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и муниципальной газете «Информационный вестник Пес-
товского муниципального района».  
 
Председатель Думы муниципаль-
ного района     
Е.А. Башляева  
 

Глава Пестовского  
муниципального района   
Е.А. Поварова 

№ 124 
24 февраля 2022 года 
г.Пестово 

Приложение  
к решению Думы Пестовского  

муниципального района  
от 24.02.2022 № 124 

 
Отчет Главы Пестовского муниципального района о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации Пестовского муниципально-
го района,  в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Пестов-

ского муниципального района за 2021 год 
 
Публичный доклад содержит комплексный анализ и оценку деятельности 
Главы и органов местного самоуправления Пестовского муниципального 
района Новгородской области за 2021 год. 
Представление настоящего доклада населению района осуществляется в 
целях повышения эффективности, открытости и доступности деятельности 
органов власти Пестовского муниципального района, принятия решений и 
мер по дальнейшему совершенствованию деятельности Главы и органов 
местного самоуправления района. 
Прошедший год был объявлен годом науки и технологии. Задача Года – 
привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить 
вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии 
научно-технологического развития. В течение учебного 2021 года в рамках 
Национального проекта «Образование» в Пестовском районе осуществлял 
свою образовательную деятельность детский мобильный технопарк «Кван-
ториум». Около пятисот детей из школ района имели возможность зани-

маться на современном высокотехнологичном оборудовании инженерным 
творчеством и воплощать свои проекты в жизнь. Ребята получали знания 
по общеразвивающим программам дополнительного образования инже-
нерно-технической направленности следующих направлений: "IT/VR-AR" 
(информационные технологии / виртуальная реальность), 
"ПРОМДИЗАЙН/ПРОМРОБО" (промышленный дизайн / промышленная 
робототехника), "ГЕО/АЭРО" (геоинформационные технологии / аэротех-
нологии). 
1. Общая оценка социально-экономической ситуации Пестовского 
муниципального района 
Пестовский муниципальный район - расположен на востоке Новгородской 
области, его территория занимает 2 110,44 км². Граничит с Мошенским и 
Хвойнинским районами Новгородской области, с Устюженским районом 
Вологодской области и Сандовским и Лесным районами Тверской области. 
Административно Пестовский район разделен на 8 поселений: городское 
поселение город Пестово и семь сельских поселений.  
Районный центр - город Пестово - расположен на берегах реки Молога в 
340 км от областного центра, его площадь составляет 15 км2. 
По территории района проходит Октябрьская железная дорога, включаю-
щая часть железнодорожной сети страны и занимающаяся эксплуатацией 
железнодорожной инфраструктуры северо-западных областей России, в 
том числе линий, объединяющих Санкт-Петербург и Москву, позволяющая 
обеспечить пассажирские, грузовые и  товарные перевозки. Район имеет 
прямое автомобильное сообщение с Санкт-Петербургом и Москвой через 
автодорогу «Устюжна-Пестово-Боровичи-Валдай», имеющую выезд на 
федеральную автомобильную трассу М-10 «Россия» и М-11 «Нева».  
В 2021 году, как и в 2020, мы  столкнулись с  беспрецедентным вызовом, 
имеется в виду пандемия, которая помимо основной угрозы для здоровья 
людей, конечно, имеет неизбежные последствия для экономики. Все 
процессы, происходящие в экономике страны, так или иначе, сказываются 
на финансовой деятельности всех хозяйствующих субъектов, доходах 
и уровне жизни каждого из нас. 
В целом за 2021 год в Пестовском муниципальном районе сохранилась 
положительная динамика показателей социально-экономического 
развития: увеличение оборота организаций со средней численностью 
свыше 15 человек и объемов отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также 
увеличение размера среднемесячной заработной платы работников. 
За отчетный период наблюдались: увеличение оборота розничной 
торговли, увеличение доходов консолидированного бюджета 
муниципального района, снижение уровня безработицы, уменьшение числа 
родившихся, увеличение числа умерших, увеличение количества 
зарегистрированных расторжений брака. 
2. Социально-демографическая ситуация 
Один из основных показателей развития территории - устойчивый рост 
численности постоянного населения. К сожалению,численность населения 
Пестовского муниципального района ежегодно снижается. 
Сокращение численности постоянного населения муниципального района, 
прежде всего, обусловлено миграционным оттоком населения в большие 
города РФ.  
В возрастной структуре населения района доля пожилых людей составляет 
29%, тогда как доля детей - 20%. Данный факт свидетельствует о высоком 
уровне демографической «старости» населения. Удельный вес лиц трудо-
способного возраста составляет 51%, что является ключевым показателем 
развития трудового потенциала. 
3. Промышленность 
Промышленные предприятия - основа развития района, обеспечивают 
занятость населения и поступления в бюджет района. Продолжают разви-
ваться отрасли лесной промышленности, производства модульных зданий, 
деревянного малоэтажного строительства.  
Основными задачами, направленными на развитие экономики в сфере 
промышленного потенциала, являются создание условий для углубленной 
переработки сырья промышленными организациями Пестовского района, в 
том 
числе в лесопромышленном комплексе, производстве строительных мате-
риалов, а также стимулирование субъектов в сфере промышленности к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%E2%80%94_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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ресурсосбережению, повышению энергоэффективности и экологичности 
выпускаемой продукции. 
Пестовские предприятия лесной промышленности: ООО «ГК «УЛК» обо-
собленное подразделение «Пестовский лесопромышленный комплекс», 
ООО «Пестовоэкпортлес», ООО «Грин Энержи», ООО «Межхозлес», ООО 
«ДВК ТРИЭС», ООО «Универсал Строй»; в отрасли производства модуль-
ных зданий: ООО «Промбытстрой», ООО «Стройтекс». 
По оперативным данным за 2021 года крупными промышленными обраба-
тывающими предприятиями муниципального района отгружено продукции 
(выполнено работ, оказано услуг) собственного производства более 7,5 
млрд. рублей или 160 % к уровню 2020 года. 
В общем объеме отгруженной продукции основную часть занимает про-
дукция обрабатывающих производств – 99,8%, производство и распреде-
ление электроэнергии, газа воды – 0,2%.  
Доминирующей отраслью промышленности в районе является – деревооб-
рабатывающая, на ее долю приходится более 80% от общего объема произ-
веденной продукции обрабатывающими предприятиями. 
Самым крупных предприятием в районе является ООО ГК «УЛК» Обособ-
ленное подразделение «Пестовский лесопромышленный комплекс». По 
оперативным данным в 2021 году объем отгруженной продукции компани-
ей УЛК достигло 7 млрд. рублей, среднесписочная численность составляет 
368 человек. Объем производства составляет 292 тыс. кбм пиломатериалов, 
52 тыс.тонн пеллет. На предприятии постоянно обновляется производст-
венное оборудование, увеличивается объем производства. В 2021 году 
на предприятии создана лаборатория оценки качества пеллет, модернизи-
рована гидравлическая система подачи бревен и оборудование 
для погрузки готовой продукции в контейнеры. Также поставлено новое 
оборудование для линии сортировки сырых пиломатериалов, новый изме-
ритель сечений на линии сортировки сырых пиломатериалов. Новое обору-
дование работает в автоматизированном режиме, что сокращает объем 
ручной работы операторов, повышает точность сортировки древесины, 
а также уменьшает количество простоев лесопильного цеха. В сентябре 
в лесопильном цехе предприятия модернизирован участок штабеле-
формирующей машины — в работу машины введен алгоритм управления 
транспортером «Сторож вращения», способный моментально останавли-
вать приводной мотор при застревании в ленте реек, что значительно сни-
зились время и количество простоев. Следующий шаг модернизации пред-
приятия — установка кородробилки, что позволит полностью обеспечить 
топливом котельную комплекса.  
Для обеспечения работы лесопильного цеха Пестовского лесопромышлен-
ного комплекса было приобретено насосное оборудование повышенной 
мощности. С его помощью будет осуществляться дополнительное водяное 
охлаждение режущих элементов лесопильной линии. Это позволит повы-
сить производительность цеха и увеличит срок службы оборудования. В 
ПЛК воплотили в жизнь уникальный в своем роде проект - строительство 
передвижной эстакады погрузки круглого леса. Мобильная эстакада позво-
лит сократить время загрузки вагонов балансом для его дальнейшей от-
правки. 
В 2008 году начала свою деятельность компания ООО «ГринЭнержи» по 
переработке отходов лесопромышленного комплекса. Отходы от деревооб-
работки перерабатываются в древесные топливные гранулы - пелетты. Это 
экологически чистое топливо с содержанием золы не более трех процен-
тов.  96% продукции компания поставляется на экспорт в Швецию, Эсто-
нию и Англию. Численность работников составляет более 30 человек.  
Еще одна компания, которая занимается переработкой отходов деревооб-
работки (обрезки пиломатериалов) - ООО «Пестовоэкспортлес». Фирма 
располагает пятью цехами, двумя котельными, пилорамами, 4-мя сушиль-
ными камерами, деревообрабатывающими и строгальными станками, дву-
мя полуавтоматическими линиями сращивания импортного производства, 
прессами, что делает производство замкнутым, экологически чистым и 
безотходным. Все цеха отапливаются отходами своего производства. А вот 
применение отходов других предприятий в своём производстве – это осо-
бая гордость. Торцованные отходы представляют собой обрезки пиломате-
риала и используются для сращивания, из которых на линии сращивания 
производят полноценную деревянную доску, и используют как элементы 
домов, вплоть до лестниц, перил и балясин. В настоящее время на пред-
приятии работает 35 человек.  
На территории района осуществляет деятельность швейная фабрика ООО 
«Кутузов». Это производственная компания, управляющая двумя бренда-
ми: KUTUZOV, CRANBERRY. История компании началась в 2013 году. 
Фабрика начала свою деятельности с пошива женской одежды, позже за-
пущена линейка мужской одежды и стильная и оригинальная одежда для 
детей. Швейная фабрика ежегодно внедряет новые технологии, расширяет 
производственные помещения. Фабрика осуществляет все процессы произ-
водства одежды: от создания эскиза до реализации. На каждом этапе про-
изводства продукция проходит проверку на соответствие государственным 
стандартам качества, так как компания дорожит каждым своим клиентом и 
работает над повышением качества продукции и сервисом обслуживания 
изо дня в день. Фирма выпускает одежду не только под собственным брен-
дом, но и сотрудничает с крупными интернет-магазинами. 
В Пестовском районе функционирует хлебозавод, который известен не 
только в районе, но и в других районах Новгородской и Вологодской об-
ластях. В 2011 году ООО «Пестовохлеб» стало самостоятельным предпри-
ятием, в собственности оборудование, производственные помещения, ав-
томобили. У хлебозавода есть всё необходимое для безостановочной по-
ставки хлеба жителям города и района. Для развития предприятие выходит 

на рынки сбыта за пределами Пестовского района. Осуществляется выпуск 
двадцати девяти видов хлебобулочных изделий (среди которых присутст-
вуют и диетические изделия с биойодом) и более двадцати видов сдобно-
булочной и кондитерской продукции. Постоянно ведётся мониторинг рын-
ка и в зависимости от потребностей прекращается выпуск одних изделий и 
одновременно налаживается выпуск других. Объем отгруженной продук-
ции за 2021 год составил 55 млн. рублей. На предприятии трудиться более 
70 человек. 
Еще одним из развивающих направлений в муниципальном районе - про-
изводство модульных зданий и сооружений. Быстровозводимые здания 
давно популярны за рубежом, тогда как в России эта технология появилась 
сравнительно недавно, и сегодня эта область строительства является вос-
требованной и перспективной. В данной отрасли наиболее крупными орга-
низациями являются: ООО «Промбытстрой», ООО «ДВК ТРИЭС», ООО 
«ОВК», ООО «Стройтэкс».  Спектр применения продукции компании 
очень широк – рабочие общежития, столовые, лаборатории, посты охраны, 
здания офисно-административного назначения.  Путём гибкого подхода к 
вариантам планировки, отделки и комплектовки выпускаемой продукции 
имеется возможность монтировать комплексные объекты, например строи-
тельные городки и вахтовые посёлки. Особенностью предприятий района 
на рынке модульных зданий является применение различных алгоритмов 
изготовления продукции: изготовленных в цеховых условиях, а также 
сборка блоков непосредственно на площадке заказчика из заготовок и 
комплектующих изделий. Предприятия муниципального района остаются 
конкурентоспособными в этой отрасли. География изготовленной и уста-
новленной продукции очень широка: Москва и Подмосковье, Владивосток 
и Чита, Краснодарский край и Ленинградская область и другие регионы 
Российской Федерации. 
4. Лесное хозяйство 
Пестовский район - лесной район. Площадь земель лесного фонда в 
Пестовском районе составляет 149,6 тыс. га. Годовая расчетная лесосека 
составляет 330,6 тыс.куб.м.  
По состоянию на 01.01.2022 в муниципальном районе действуют 31 дого-
вор аренды участков лесного фонда на площади 92,87 тыс.га. Основные 
лесозаготовители района: ООО «Межхозлес», ООО ГК «УЛК», ООО «Ка-
линлеспром», ИП Бурдакова Н.А., ИП Яковлев С.И. 
За 2021 год объем лесозаготовок составил 250,7 тыс.куб.м, в том числе: 
арендаторами лесных участков – 226,2 тыс.куб.м; 
на условиях договоров купли-продажи гражданами для собственных нужд 
– 8,1 тыс.куб.м.; 
с аукционов – 15,7 тыс.куб.м. 
Ежегодный объем заготовки составляет более 70 % от расчетной лесосеки. 
Основными причинами не освоения расчетной лесосеки по району являют-
ся: 
отсутствие лесных дорог круглогодового действия для освоения удалённых 
лесных участков, строительство которых затратное для лесопользователей;  
преобладание в составе лесных насаждений малоценных лиственных по-
род. 
В 2021 года были предусмотрены мероприятия: 
лесовосстановительные мероприятия при плане 963,4 га, том числе посадка 
лесных культур – 411,3 га, по факту выполнено на площади 1030,5 га, в том 
числе посадка лесных культур арендаторами лесных участков выполнена 
на площади 366,4 га, ГОКУ «Пестовское лесничество» - 25,9 га; 
уход за лесными культурами при плане 981,1 га, выполнено на площади 
1183,8 га, в том числе арендаторами лесных участков уходы за лесными 
культурами выполнены на площади 1044,6 га, ГОКУ «Пестовское лесниче-
ство» - 139,2 га; 
подготовка почвы под лесные культуры будущего года по плану 81,2 га. 
выполнено арендаторами лесных участков на площади 88,2 га, ГОКУ 
«Пестовское лесничество» - 32 га; 
рубка ухода в молодняках по плану предусмотрено 330,5 га, выполнено на 
площади 316,9 га, в том числе арендаторами лесных участков на площади 
207,4 га, ГОКУ «Пестовское лесничество» - 109,5 га. 
Для защиты лесов от пожаров по плану 2021 года должны быть созданы 
минерализованные полосы протяженностью 10,25 км, по состоянию на 
01.01.2022 сделано минерализованных полос протяженностью 12,7 км, в 
том числе арендаторами лесных участков 8,17 км, ГОКУ «Пестовское лес-
ничество» - 4,0 км.   
 
5. Добыча полезных ископаемых 
Пестовский район характеризуется относительно слабой заторфованностью 
(8,5%) и наличием торфяных месторождений с залежью торфа 
преимущественно верхового типа. Однако имеются единичные крупные 
месторождения. Наибольшими запасами обладают месторождения 
«Талицкое» - 113 385 м. куб, «Подлипье» - 9 386 м. куб, «Струги» - 5 993 м. 
куб. Все они находятся северо-западнее муниципального района. Запасы 
торфа используются для производства местных удобрений и топлива.  
Пестовский муниципальный район богат залежами озерного сапропеля 
(озерный ил), образовавшегося в результате отмирания многообразного 
состава представителей растительных и живых организмов. Запасы озерно-
го ила в районе составляют 7 010 тыс. тонн. Площадки с сапропелем можно 
использовать под товарное производство в животноводстве, как ценную 
минерально-витаминную добавку, в грязелечении. 
В сфере недропользования подземных пресных вод в районе работают: 
ООО МП «Пестовский водоканал», ООО «Транснефть-Балтика», АО «Лак-
тис». 
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Основные, добываемые полезные ископаемые в районе – песок и песчано-
гравийная смесь. На территории района осуществляют работу предприятия 
по добыче данных полезных ископаемых: ООО «Стройснабсервис», ИП 
Кузин О.В., ООО «СтройДорСервис», ООО «Группа компаний «УЛК», 
ООО «Вологодские карьеры», ООО «Дорэксплуатация».  
Со всеми недропользователями заключены соглашения о социально-
экономическом развитии района. В 2021 году подписано два соглашения. В 
рамках соглашений в надлежащее состояние приведены четыре пожарных 
водоёма в деревнях Быковского сельского поселения, приобретен комплект 
оборудования «ГИА – Лаборатория 2018» по физике (10 комплектов, 8 
лабораторных работ), оборудована детская площадка в д. Погорелово Бы-
ковского сельского поселения, средние и дошкольные образовательные 
учреждения муниципального района обеспечены соляно-песчаной смесью 
для устранения гололеда, произведена замена оконных блоков в здании 
ЗАГСа (Советская, 18) и краеведческого музея (Ленина, 35), предоставля-
ется песчано-гравийная смесь (ПГС) для засыпки автомобильных дорог 
муниципального значения. 
6. Малое и среднее предпринимательство 
Развитие малого и среднего бизнеса является одним из условий перехода 
России к полноценным рыночным отношениям, устойчивому развитию 
экономики, а также обеспечению стабильности в социальной сфере. 
В Пестовском муниципальном районе развитие малого предприниматель-
ства является приоритетным направлением деятельности. 
Учет субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 2016 
года ведет Федеральная налоговая служба. По данным ведомства, на 
10.01.2022 в Пестовском муниципальном районе зарегистрировано 744 
субъектов МСП, из них юридических лиц – 215, индивидуальных предпри-
нимателей – 529. По отношению к началу 2021 года количество снизилось 
на 21 единицу. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией 
COVID-19, пострадали практически все сферы бизнеса. Но в большей сте-
пени это коснулось сферы потребительского рынка, оказания бытовых 
услуг населению. 
Более 80 процентов всех субъектов района зарегистрированы в городе 
Пестово.  
Основная доля малого бизнеса концентрируется в сферах деревообработки, 
жилищного малоэтажного строительства, производства металлических 
изделий, розничной торговли и пассажирских и грузовых перевозках. 
Общая численность занятых в сфере малого и среднего предприниматель-
ства составляет около 2,1 тыс. человек. 
С начала 2021 года оформили предпринимательскую деятельность (вновь 
созданы) 88 субъектов МСП, в том числе создано 17 новых юридических 
лиц и 71 индивидуальный предприниматель, но в то же время прекратили 
свою деятельность 118 субъектов МСП (ЮЛ – 21, ИП – 97). 
Введение налога на профессиональный доход с 1 июля 2020 года в Новго-
родской области позволил вывести из тени в муниципальном районе 304 
физических лиц (в 2021 году -170 физических лиц). 
В 2021 году субъектами малого бизнеса в рамках инвестиционных проек-
тов создано 12 рабочих мест и трудоустроено в рамках пилотного проекта 
по борьбе с бедностью 58 человек. Заключено 66 социальных контрактов 
на открытие и развитие собственного дела (индивидуальных предпринима-
телей – 34, личных подсобных хозяйств – 32). Финансовая помощь оказана 
на общую сумму более 11млн. рублей. 
С целью дальнейшего развития бизнеса в Пестовском муниципальном 
районе субъектам оказывалась финансовая, информационная, консульта-
тивная и имущественная поддержка в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального 
района на 2015-2024 годы».  
В отчетном периоде проведено 80 консультаций по вопросам поддержки и 
развития бизнеса для действующих и потенциальных субъектов МСП и 
самозанятых граждан. 
На территории района работает Совет по поддержке малого предпринима-
тельства при Главе муниципального района (далее Совет). Совет создан в 
целях выработки единой политики развития и поддержки субъектов МСП. 
Советом выносятся предложения для реализации мероприятий, которые 
позволяют стимулировать развитие бизнеса в районе. За текущий год про-
ведено 12 Советов. Осуждались вопросы развития бизнеса в муниципаль-
ном районе, проблемы с которыми сталкиваются предприниматели, кадро-
вая потребность в иностранной рабочей силе и другие. Также были прове-
дены круглые столы бизнес-сообщества с общественными объединениями 
«Опора России» и «Деловая Россия». 
Для предпринимателей и граждан, желающих организовать предпринима-
тельскую деятельность или самозанятость, за 2021 год проведено 12 
«предпринимательских часов». За консультацией по организации и веде-
нию бизнеса обратилось 23 человека. В ходе беседы все граждане были 
проинформированы по мерам оказываемой поддержки. 
В 2021 году два субъекта МСП (ИП) получили статус социального 
предпринимателя. Данным предпринимателям оказана помощь в 
подготовке необходимых документов для формирования заявки.  Один 
социальный предприниматель прошел обучение программы акселерации 
социальных проектов «Значимый бизнес» и успешно защитил свой проект.  
ООО «Фартуна» в сфере рекламного бизнеса стал призером на получение 
гранта креативной экономики в сумме 250 тыс. рублей. В рамках проекта 
было закуплено дополнительное оборудование, что позволило увеличить 
количество, улучшить качество и скорость предоставляемых услуг, 
расширить их спектр и создать дополнительное рабочее место. 
Через интернет-ресурсы Администрации Пестовского муниципального 

района и социальную группу «МСП Пестово» проводится информирование 
бизнеса о новых мерах поддержки и по другим актуальным темам разви-
тия. 
В 2021 году оказано содействие в получении займов через Новгородский 
Фонд поддержки малого предпринимательства 21 субъектам МСП на об-
щую сумму 50,5 млн. рублей, 1 субъект МСП воспользовался гарантийной 
поддержкой на сумму 3,4 млн. рублей. 
2021 год, как и 2020, стал не простым для бизнеса. Практически по всем 
отраслям экономики ударила пандемия коронавируса. Для поддержки 
экономики на федеральном, региональном и местном уровнях приняты 
антикризисные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Основная 
задача антикризисных мероприятий — это сохранение занятости и под-
держка предпринимательства.  
В рамках реализации положений постановления Правительства РФ                       
от 07.09.2021 № 1513 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 
году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 
организациям, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции» финансо-
вую поддержку в 2021 году получили 59 субъекта МСП на общую сумму 
2,2 млн. рублей. 
Информационная и имиджевая поддержка предпринимателей осуществля-
ется путем организации массовых мероприятий: форумов, конкурсов, засе-
даний «круглых столов» и выставок. 
24 и 25 мая 2021 года в Пестово проходил II Межрегиональный инвестици-
онный форум. В форуме приняли участие предприниматели района, уча-
щиеся старших классов учебных заведений школ района, студенты техни-
кума и высокопоставленные гости из Великого Новгорода и районов ре-
гиона, Москвы, Тамбовской и Тверской областей. Предприниматели рай-
она поделились историями успеха, которые начали свою деятельность 
благодаря мерам поддержки (получили субсидии и гранты на открытие 
бизнеса). Для предпринимателей представители институтов поддержки 
выступили с презентациями о мерах поддержки субъектов МСП. В финале 
инвестиционного форума прошло торжественное награждение предприни-
мателей района за вклад в социально-экономическое развитие муници-
пального района. 
9 июня 2021 года на заседании Совета по улучшению инвестиционного 
климата при Губернаторе Новгородской области Андрей Никитин вручил 
Благодарственный адрес за заслуги, связанные с развитием экономического 
потенциала Новгородской области, представителю бизнеса Пестовского 
района Д.П. Виноградову. 
16 декабря 2021 в Москве состоялся торжественный приём руководителей 
малого и среднего бизнеса «Перспектива-Регион-2021», организованный 
Фондом регионального развития «Перспектива». Отрадно заметить, что 
премия общественного признания «Золотой фонд регионов» награжден 
Индивидуальный предприниматель Пестовского муниципального района 
Денис Виноградов. Ему вручена медаль «За заслуги в бизнесе». Этой меда-
лью награждаются руководители субъектов предпринимательской дея-
тельности за особый вклад, внесенный в развитие предпринимательства и 
рыночных отношений в субъекте РФ, добившихся высоких результатов и 
внесших заметный вклад в решение задач социально-экономического раз-
вития муниципальных образований, за заслуги и профессионализм в защи-
те интересов предпринимательского сообщества и для физических лиц - 
проработавшие на руководящих должностях не менее 10 лет. 
Пестовские предприниматели активно участвуют в социальной жизни 
района, ведут обширную благотворительную деятельность. Практически 
ни одно мероприятие в районе не обходится без активного участия пред-
принимателей. Предприниматели активно поддерживают юных спортсме-
нов и творческих детей, помогают улучшить материально - техническую 
базу социально-культурных объектов и учреждений, оказывают матери-
альная помощь малообеспеченным семьям и гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. Неоценим вклад предпринимателей в восста-
новление храмов Пестовской земли.  
Основные задачи по улучшению деловой среды района, это развитие кон-
курентной среды, упрощение процедур ведения бизнеса, привлечение ин-
вестиций, содействие предпринимателям в развитии бизнеса. 
7. Инвестиционная деятельность 
Привлечение инвестиций в экономику района - одна из стратегических 
задач 
деятельности администрации района. Рост инвестиций напрямую влияет не 
только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание рабочих 
мест, но и на уровень и качество жизни населения, способствует улучше-
нию социально-экономического положения территории.  
Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2021 года по данным 
Новгородстата в целом по Пестовскому муниципальному району составил 
122,1 млн. рублей, наблюдается снижение объема инвестиций. Индекс 
физического объема составил 9,7 процента к аналогичному периоду про-
шлого года.  
Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год по оперативным дан-
ным предприятий в целом по Пестовскому муниципальному району ожи-
дается в объеме 160 млн.руб. или 9 процентов к уровню прошлого года.  
Снижение объема инвестиций в основной капитал в 2021 году обусловлено 
следующими причинами: большой удельный вес капитальных вложений 
реализуемых инвестиционных проектов пришелся на 2019 - 2020 годы. В 
основной своей части реализация инвестиционного проекта ООО ГК 
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«УЛК» ОБ «ПЛК» практически завершена в 2020 году, предприятие мо-
дернизировало производственное оборудование. Компанией ОАО «РЖД» 
первый этап развития по проекту увеличение пропускной способности 
Октябрьской железной дороги наибольший удельный вес финансовых 
средств освоен до 2021 года. В целом эти два крупных и значимых для 
района проекта составили в удельном весе объема инвестиций в основной 
капитал в целом более 95 процентов в 2020 году. 
В 2022-2024 годах планируется реализация инвестиционного проекта по 
строительству угольной котельной компанией ООО «ТК Новгородская», 
ОАО «РЖД» планирует второй этап развития пропускной способности 
Октябрьской железной дороги, а также планируется реализация проекта по 
строительству федеральной автомобильной дороги Устюжна-Валдай. 
Инвестиции в расширение своего бизнеса вносят субъекты малого пред-
принимательства. Обновляется производственное оборудование в отраслях 
деревообработки. Реализуется проекты строительства придорожного сер-
виса, расширение швейного производства, медицинских услуг, реконст-
рукция здания под гостиничный комплекс и развлекательный центр, а 
также открытие тренажерного и конференц-зала. 
Для конструктивной работы с потенциальными инвесторами и с целью 
формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций и 
реализации инвестиционных проектов действует Инвестиционный совет по 
реализации инвестиционных проектов. 
Для полной оценки достоинств района сформирован  инвестиционный 
паспорт, где сосредоточена важнейшая информация по всем отраслям 
экономики муниципалитета с реальной оценкой ресурсов и выгодными 
нишами для вложений. По состоянию на 01.01.2022 в базу «Свободные 
инвестиционные площадки Пестовского муниципального района» включе-
ны 23 инвестиционные площадки, расположенная на территории муници-
пального района и пригодная для размещения новых промышленных, сель-
скохозяйственных и туристических объектов.  
Помимо поддержания в актуальном состоянии реестра муниципальных 
инвестиционных площадок, с 2019 года управлением экономического раз-
вития, сельского хозяйства и инвестиций разработан и ведется реестр 
частных инвестиционных площадок. 
На сайте Администрации района и Агентства развития Новгородской об-
ласти размещена подробная информация об инвестиционном потенциале. 
На официальном сайте Пестовского муниципального района на постоянной 
основе ведется обновление информации в разделах «Инвестиционная дея-
тельность», «Имущественная поддержка» и «Малый и средний бизнес».   
К основным проблемным вопросам социально-экономического развития 
района относится отсутствие газификации и низкий уровень транспортной 
инфраструктуры. 
В начале 2020 года в федеральную собственность перешли автомобильные 
дороги общего пользования регионального значения. Для нашего района 
это значительный шаг вперед в модернизации дорожной сети. Благодаря 
федеральным ресурсам на трассе в скором времени будет проведен капи-
тальный ремонт. Надеемся, что создание транспортного коридора из Воло-
гды через Пестово, Боровичи до трассы М10 позволит развивать экономику 
Пестовского района и послужит для привлечения инвесторов в район.  
В декабре 2020 года Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А.Миллер и Губернатор Новгородской области 
А.Никитин подписали программу развития газоснабжения 
и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы. 
Согласно документу, компания построит межпоселковые газопроводы 
для газификации и Пестовского муниципального района. 
Основной проблемой развития района является отсутствие крупных пред-
приятий. На территории муниципального района есть частные инвестици-
онные площадки, на которых возможно реализовать крупные инвестици-
онные проекты. Данные площадки размещены на сайте Агентства развития 
Новгородской области. 
Основные задачи по улучшению инвестиционного климата: развитие кон-
курентной среды, упрощение процедур ведения бизнеса, привлечение ин-
вестиций и содействие предпринимателям в развитии бизнеса.  
8. Строительство 
Одним из важных направлений деятельности Администрации муниципаль-
ного района является создание комфортных условий проживания населе-
ния. 
На 2021 год план ввода жилых домов в эксплуатацию на территории Пес-
товского муниципального района составлял 6000 кв. м. За 2021 год введено 
3925 кв.м жилых домов, в том числе индивидуальными застройщиками - 
100 процентов. Ввод в действие жилых домов составляет 65,4 процента от 
годового плана и 84,7 процента к аналогичному периоду прошлого года. 
В период 2021 года подготовлено и выдано на строительство 4 разрешения. 
Осуществлен ввод в эксплуатацию следующих объектов: 
здание магазина по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. 
Пестово, ул. Юбилейная, д. 10; 
производственное здание по адресу: Новгородская область, Пестовский 
район, г. Пестово, ул. Гайдара, д. 11; 
производственное здание по адресу: Новгородская область, Пестовский 
район, г. Пестово, ул. Гайдара, д. 4; 
здание парикмахерской по адресу: Новгородская область, Пестовский рай-
он, г. Пестово, ул. Юбилейная, д. 22а; 
здание магазина по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. 
Пестово, ул. Юбилейная, д. 10; 
ремонтно-механические мастерские по адресу: Новгородская область, 
Пестовский район, г. Пестово, ул. Заводская, д. 13/1; 

здание склада по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пес-
тово, ул. Заводская, д. 13в; 
здание производственного цеха по адресу: Новгородская область, Пестов-
ский район, Пестовское сельское поселение, д. Тимофеево, д. 9а. 
Подготовлено и выдано для строительства и реконструкции индивидуаль-
ных жилых домов 47 уведомлений о соответствии. По завершенным строи-
тельством индивидуальным жилым домам подготовлено 32 уведомления о 
соответствии, с последующей постановкой домов на государственный 
кадастровый учет. 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ 
градостроительной документации поселений: 
- принято решение о подготовке проекта внесения изменений в Генераль-
ный план Пестовского сельского поселения (период выполнения 2021-2022 
год); 
- внесены изменения в Правила землепользования и застройки Охонского 
сельского поселения. 
9. Потребительский рынок 
Сферы потребительского рынка - торговля, общественное питание и быто-
вое обслуживание населения развиваются прямо пропорционально уровню 
жизни населения. Одним из основных стимулов их развития является 
спрос, подкрепленный платежеспособностью населения. 
На территории муниципального района торговую деятельность осуществ-
ляют 193 хозяйствующий субъект (156 индивидуальных предпринимателей 
и 37 юридических лиц) в  263 торговых объектах. 
Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2021 год составил 2372,5 
млн.руб. с индексом физического объема оборота розничной торговли 
102,7 процента к соответствующему периоду 2020 года. Оборот розничной 
торговли на душу населения составил 121174 тыс.руб. (по области – 
208308 тыс.руб.).  
По данным торгового реестра обеспеченность населения муниципального 
района площадью торговых объектов на 1000 жителей составляет 816 кв.м, 
что выше норматива минимальной обеспеченности площадью торговых 
объектов (525 кв.м) в 1,55 раза в том числе: 
по продаже продовольственных товаров – 322 кв.м, что в 1,77 раза выше 
установленного норматива (182 кв.м); 
по продаже непродовольственных товаров – 495 кв.м, что на 44 процента 
выше установленного норматива (343 кв.м). 
На территории муниципального района действует 32 предприятия общест-
венного питания. 
Оборот общественного питания за 11 месяцев 2021 год составил 98,8 
млн.руб. Индекс физического объёма – 99,5 процента. Оборот обществен-
ного питания на душу населения составил 5048  руб.  
Бытовые услуги населению в муниципальном районе оказывают в                     
3  организаций и 44  индивидуальных предпринимателей. 
На территории муниципального района действуют три ярмарки, на кото-
рых определено 45 мест для торговли, включая продукцию собственного 
производства личных подсобных хозяйств. 
В муниципальном районе функционирует 60 объектов нестационарной 
торговли и 1 мобильной торговли. Заключено 30 договоров о предоставле-
нии права на размещение нестационарных торговых объектов на землях 
муниципальной собственности. 
Обеспечение населения отдаленных и труднодоступных территорий муни-
ципального района осуществляют 7 автомагазинов, включая 6 индивиду-
альных предпринимателей. 
Среднесписочная численность работников организаций по виду экономи-
ческой деятельности «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранс-
портных средств и мотоциклов, предоставление бытовых услуг» составила 
687 человек, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-
ния» - 101 человек. 
С 20 марта 2019 года на территории Новгородской области реализуется 
приоритетный региональный проект «Покупай Новгородское!». Проект 
сопровождает министерство промышленности и торговли Новгородской 
области. 
Региональный приоритетный проект «Покупай Новгородское!» реализует-
ся и на территории Пестовского муниципального района. Участниками 
проекта являются 45 организаций в 76 объектах розничной торговли, 2 
автозаправочных станций и 3 малых предприятий производителей. Товары 
местных товаропроизводителей отмечены специальными ценниками. 
В 2020 года на территории Новгородской области стартовал социальный 
проект «Забота», разработанный Правительством области по поручению 
Губернатора Новгородской области А.С.Никитина. Данный проект реали-
зуется в рамках развития социального предпринимательства и поддержки 
социально незащищенных категорий граждан. Участниками проекта в 
Пестовском муниципальном районе являются 16 организаций в 30 объек-
тах, включая торговлю и услуги. По состоянию на 1 февраля 2022 года 
выдано 2312 карт или 38% от возможных получателей карты «Забота». 
На территории Новгородской области по инициативе Губернатора реализу-
ется приоритетный региональный проект «Возрождение новгородских 
брендов». 
Территориальный бренд «Пестово» в 2021 года прошел отбор на областной 
комиссии по определению региональных, муниципальных, территориаль-
ных брендов Новгородской области и утвержден постановлением от 
02.08.2021 № 889 Администрации Пестовского муниципального района.  
10. Сельское хозяйство 
Вся работа отрасли в 2021 году осуществлялась в рамках реализации госу-
дарственной программы Новгородской области «Развитие сельского хозяй-
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ства Новгородской области на 2019 – 2024 годы», «Комплексное развитие 
сельских территорий Новгородской области до 2025 года», а также муни-
ципальных программ «Развитие агропромышленного комплекса в Пестов-
ском муниципальном районе на 2013-2022 годы». 
Реализация поставленных перед сельским хозяйством задач осуществля-
лась по 3 направлениям: 
приоритетное развитие животноводства; 
приоритетное развитие растениеводства; 
развитие сельских территорий. 
В муниципальном районе зарегистрировано 14 крестьянских фермерских 
хозяйств, 4 сельхозорганизации, которые осуществляют производственно-
хозяйственную деятельность. Вновь зарегистрирован в 2021 году 1 инди-
видуальный предприниматель в отрасли «Смешанное сельское хозяйство». 
В хозяйствах всех категорий содержится 545 головы крупного рогатого 
скота (81,7 % к аналогичному периоду прошлого года), из них коров - 314 
голов (72,6 % к АППГ), в том числе в сельхозорганизациях – 125. В хозяй-
ствах населения содержится  44 головы свиней и 715 голов  овец. Произ-
водство молока за 2021 года составило 619,2 тонны или 77,3 % к аналогич-
ному периоду прошлого года. Производство мяса в живом весе в сельско-
хозяйственных организациях и КФХ составило 39,3 тонны или 95,3 % к 
уровню 2020 года.   
Яровой сев в хозяйствах проведен на площади 92 га, в том числе картофеля 
– 17 га, 14 га – яровые зерновые, 61 га – силосные. 
Площадь пашни в структуре сельскохозяйственных угодий составляет 
около 28,6 тыс.га. Процент использования пашни – 27,5 процента.  
При содействии Администрации муницпального района хозяйствами всех 
категорий получены субсидии в сумме 610,4 тыс.рублей, в том числе   на 
поддержку доходов в области животноводства и растениеводства получили 
субсидии 6 сельхозтоваропроизводителей на сумму 540,8 тыс. рублей, на 
переподготовку и повышении квалификации кадров АПК -  2 сельскохо-
зяйственных товаропроизводителя на сумму 69,6 тыс. рублей. 
В рамках областной программы «Новгородский гектар» в 2021 году пре-
доставлено в безвозмездное пользование двум крестьянским (фермерским) 
хозяйствам 69,39 га из земель, находящихся в муниципальной собственно-
сти, сроком на шесть лет в Лаптевском и Устюцком сельских поселениях.  
С целью содействия в продвижении продукции растениеводства и живот-
новодства посредством организации участия с/х товаропроизводителей 
проведены две ярмарки «Урожай-2021». 
В рамках реализации мероприятий государственной программы Новгород-
ской области с  участником программы, проживающим в д. Охона,   по-
строен и введен в эксплуатацию  жилой дом площадью 79 кв.м. Мероприя-
тия по улучшению облика сельских территорий реализовали 6 сельских 
поселений муниципального района: Богословское, Быковское, Вятское, 
Лаптевское, Охонское, Пестовское.    
11. Внешняя торговля 
Участниками внешнеэкономической деятельности в Пестовском муници-
пальном районе являются ООО ГК «УЛК» ОП «ПЛК», ООО «ГринЭнер-
жи», ООО «Межхозлес».  
По оперативной информации товарная структура экспорта района имеет 
выраженную сырьевую направленность и основными источниками экс-
портного товарооборота является древесина и изделия из неё: пиломате-
риалы, древесные топливные гранулы - пелетты, паллетная заготовка на 
европаддоны. 
Самыми крупными покупателями древесины являются Финляндия, Эсто-
ния, Латвия, Германия, Япония и Китай.   
12. Финансы 
Доходы консолидированного бюджета района за 2021 год составили 743,7 
млн. рублей, что составляет 102,7% от годового плана (724,1 млн. рублей) 
и 122,2%  к уровню прошлого года.   
Налоговые и неналоговые доходы  поступили в сумме  294,8 млн. рублей, 
что составляет 109,1 % годового плана и 108,6 % к аналогичному периоду 
прошлого года (в сопоставимых условиях 107,1 %).  
Наибольший рост произошел:  
- по налогу на доходы физических лиц -  102 %  к уровню прошлого года 
(105,2 %  в сопоставимых условиях). Увеличение поступления в сумме 13,4 
млн. рублей к уровню прошлого года произошло в связи с увеличением 
норматива зачисления по НДФЛ  на 3,9 млн. рублей (в 2020 году – 94 %, в 
2021 году - 96 %) и с  ростом  поступления по юридическим лицам (ООО 
Промбытстрой», ООО «Группа компаний «УЛК», ООО «УДС-сервис») 
- по налогу, взимаемому в связи  с применением упрощенной системы 
налогообложения  (УСН) – 148,7 % к уровню прошлого года. Увеличение 
поступления в сумме 12,2 млн. рублей связано с увеличением поступлений 
по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; 
  - по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы нало-
гообложения – на 3,4 млн. рублей;  
- по доходам  от сдачи в аренду имущества – 230,5 % к уровню прошлого 
года (рост - 0,9 млн. рублей). Увеличение поступления доходов связано с 
уплатой кредиторской задолженности;  
- по доходам от продажи земельных участков – 166,1 % к уровню прошло-
го года (рост – 1,8 млн. рублей). Увеличение поступления  доходов связано 
с увеличением количества заявлений о выкупе земельных участков  и в 
связи с предоставлением земельных участков в собственность на аукционе 
стоимостью 0,7 млн. рублей; 
Вместе с тем имеет место снижение поступления по следующему доходу: 
- по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) - 26 % к уровню прошло-
го года. Снижение поступлений на  7,5 млн. рублей связано с отменой с 

01.01.2021 специального налогового режима; 
Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального рай-
она за 2021 год исполнены в размере 726,5 млн. рублей, что составляет 
96,9% к годовым плановым назначениям (749,5 млн. рублей)  и 116,9% к 
аналогичному периоду прошлого года (621,3 млн. рублей). Случаев не-
своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетных учреж-
дений в истекшем периоде не было. 
Консолидированный бюджет района исполнен с профицитом в сумме 17,2 
млн. рублей.  
На 2022 год доходы консолидированного бюджета Пестовского  района 
запланированы в объеме 705,7 млн. рублей, в том числе налоговые и нена-
логовые доходы бюджета - 278,0 млн. рублей.         
За 2021 год проведено 11 заседаний комиссий, приглашено 205 
налогоплательщиков (рассмотрено 45). В результате работы комиссии с 16-
ю работниками работодатели заключили трудовые договора, 13 
физических лиц зарегистрировались в качестве индивидуальных 
предпринимателей и 2 физических лица зарегистрировались в качестве 
самозанятых. По результатам работы межведомственной комиссии в 
отчетном периоде поступили налоги и сборы в бюджет всех уровней в 
сумме 7,2 тыс. рублей. 
За 2021 год комплексный План мероприятий, направленный на легализа-
цию доходов налогоплательщиков и увеличению поступлений доходов в 
консолидированный бюджет Новгородской области с территории Пестов-
ского муниципального района исполнен на 11,4 млн. рублей, что  на 1,8 
млн. рублей (18,8%)  выше плана. 
На 2022 год комплексный План мероприятий доведен в сумме 10,2 
млн.рублей, что составляет 106,3% к плану 2021 года. 
13. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Жилищный фонд Пестовского муниципального района составляет 725,2 
тыс. кв. м общей площади, в том числе в городской местности - 454,7 
тыс.м2, в сельской – 270,5 тыс.м2, что соответственно составляет 62,7 и 37,3 
%. 
На территории Пестовского муниципального района находится 174 
многоквартирных дома. Управление многоквартирными домами 
осуществляет 3 управляющих организаций ООО «УК Исток», ООО «Русь», 
ООО «Тимбер Хаус».  
Услуги по передаче и распределению тепловой энергии через тепловые 
сети в Пестовском районе осуществляет теплоснабжающая организация 
ООО «ТК Новгородская». На территории района - 14 угольных котельных; 
1 электро-котельная; 1 котельная на древесных отходах; Количество по-
требителей по горячему водоснабжению – 2255, тепловой энергии – 2825. 
Протяженность теплосетей: отопления – в двухтрубном исполнении 30,340 
км, горячего водоснабжения (ГВС) - 10,08 км. 
ООО "РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ" оказывает услуги в рамках энергосер-
весных контрактов.  
ООО МП «Пестовский водоканал» осуществляет услуги водопотребления 
и водоотведения. Протяженность водопроводных сетей - 133,3 км, канали-
зационных сетей - 28,6 км. На территории района 2 очистных сооружения и 
3 канализационные насосные станции (КНС). Количество водопотребите-
лей - 11250 абонента.  
Услуги по передаче электрической энергии осуществляет АО «Новгоро-
доблэлектро». В декабре 2020 году заключен муниципальный контракт на 
выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности использования энергетических ресурсов при 
эксплуатации сетей уличного освещения Пестовского городского поселе-
ния на сумму 49,7 млн. рублей, в рамках которого в 2021 году  произведена 
замена  существующих уличных светильников на светодиодные; монтаж 
воздушных линий электропередач на СИП4 2х16 в объеме - 9940 м.; пере-
нос приборов учета из трансформаторных подстанций в отдельные щиты 
учета в объеме – 37 шт.; установка системы управления и удаленного сбора 
данных о потреблении электрической энергии (АСУНО) в количестве 37 
шт.  
В рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2021 году выполнены 
работы по строительству 7 станций водоподготовкиии и проведена рекон-
струкция  2867,2 м водопроводных сетей г. Пестово на сумму 54,7 млн. 
рублей.  В настоящее время разрабатывается конкурсная документация на 
изготовление проектно-сметной документации для строительства станции 
водоподготовки в д. Быково, строительство которой запланировано на 2022 
год.  
По муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» в 
2021 году выполнен ремонт на общую сумму 906,7 тыс. рублей.  
По региональной программе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Пестовского муниципального рай-
она произведен капитальный ремонт в 16 МКД: ремонт системы электро-
снабжения, ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт холодного водо-
снабжения. 
14. Дорожное хозяйство 
Дорожно-транспортный комплекс во многом определяет стратегию устой-
чивого 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 муници-
пального района по состоянию на 01.01.2022 составляет 813,8 км. Протя-
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женность федеральных, межмуниципальных и региональных дорог в Пес-
товском районе 532,4 км, в т.ч. 472,2 – региональные и межмуниципаль-
ные, 60,2 – федеральные.  
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния на территории муниципального района составляет 281,39 км, из них 
автодороги Пестовского муниципального района 68,4 км, сельских поселе-
ний – 103,63 км, протяженность автодорог Пестовского городского поселе-
ния составляет 109,4 км. (29,9 км с асфальтобетонным покрытием). Доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 
75,5 %. 
В 2021 году на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 
52690,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского поселения 
8807,3 тыс. руб., средства бюджета муниципального района 304,8 тыс. руб., 
средства областного бюджета 43578,8 тыс. рублей, включая средства на 
обеспечение мероприятий по программе безопасности дорожного движе-
ния (1 260,9 тыс. руб.). 
В 2021 году осуществлялись работы в рамках муниципального контракта 
на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Пестовского городского поселения 
протяженностью 111,16 км (сумма контракта 29550,3 тыс.руб.). Заключен 
муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 
муниципального района протяженностью 68,6 км (на сумму 1 394,3 
тыс.руб.). 
В рамках регионального проекта «Дорога к дому» на территории Пестов-
ского городского поселения произведен ремонт участков дорог с грунто-
вым покрытием протяженностью 3,77 км: 
ул. Гагарина (от пересечения с ул. Новгородская до пер. Песочный); 
ул. Новгородская (от школы № 1 до д. 56, от пересечения с ул. Фабричная 
до пересечения с ул. Коммунаров); 
ул. Титова (от пересечения с ул. Новгородская до д. 84 в); 
ул. Сенная; 
ул. Красноармейская; 
ул. Преображенского (от пересечения с ул. Пионеров до пересечения с ул. 
Волкова); 
пер. Горьковчан; 
ул. Бойцова (от пересечения с ул. 8 Марта до пересечения с ул. Пушкин-
ская). 
Ремонт производился с привлечением подрядных организаций ООО «ДРП 
- 53» и ООО «Компания ОВК»; ИП Румянцев А.А. Стоимость выполнен-
ных работ составила 4268 тыс.руб., в том числе областная субсидия 4054,5 
тыс.руб., софинансирование из местного бюджета 213,5 тыс.руб. 
По проекту «Дорога к дому» произведен ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Пестовского муниципального рай-
она д. Чепурино – кладбище (1,303 км) и д. Кирва – д. Варахино (1,962 км) 
на общую сумму 3609,7 тыс.руб., в том числе областная субсидия - 3429,2 
тыс.руб., софинансирование из местного бюджета – 180,5 тыс.руб. 
В период с 11.05.2021 по 16.06.2021 выполнен ремонт участков автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского город-
ского поселения: 
ул. Красных Зорь (участок от д. 74 до д. 62, от д. 60 до д. 46, от д. 42 до д. 
36, от д. 30 до д. 20, от д. 18 до д. 16, от д. 14 до д. 8, от д. 6 до д. 4 и от д. 4 
до пересечения с ул. Фабричная); 
ул. Фабричная (от пересечения с ул. Профсоюзов до д. 14) протяженностью 
1,48 км. 
Ремонтные работы выполнены на общую сумму 10937,1 тыс.руб., в том 
числе областная субсидия – 10000 тыс.руб., софинансирование из местного 
бюджета – 937,1 тыс. рублей. 
В декабре 2021 года завершены работы по капитальному ремонту автомо-
бильной дороги общего пользования местного значения Пестовского го-
родского поселения ул. Устюженское шоссе на участке от ул. Набережная 
до ж.д. переезда по ул. Устюженское шоссе. Работы по устранению недос-
татков выполненных работ, выразившееся в занижении дорожного полотна 
на участке от ПК8+23 до ПК7+65 будут произведены подрядчиком в рам-
ках гарантийных обязательств. Стоимость выполненных работ составила 
18 406,1 тыс.рублей. 
На территории Пестовского муниципального района подрядчиком в рамках 
муниципального контракта выполнен ремонт участка автомобильной доро-
ги общего пользования местного значения Пестовского муниципального 
района д. Мирово: дачи с грунтовым покрытием протяженностью 1,115 км. 
Стоимость выполненных работ составила 612,4 тыс.руб., в том числе обла-
стная субсидия – 581,8 тыс.руб., софинансирование из местного бюджета – 
30,6 тыс. рублей. 
В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Пестовском муниципальном районе и Пестовском городском поселении на 
2015 - 2024 годы» в отчетном году нанесена горизонтальная дорожная 
разметка на сумму 810,9 тыс. руб. и осуществлено приобретение и уста-
новка дорожных знаков на сумму 450 тыс. рублей. 
В 2022 году за счет субсидии на софинансирование расходов по реализа-
ции правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения планируется 
осуществить ремонт участков ул. Комсомольская (от ул. Фабричная до ул. 

Пионеров), ул. Ленина (от ул. Соловьева до ул. Щербакова), ул. Советская 
(участки от пересечения с ул. Красных Зорь до ул. Вокзальная). На данные 
цели предусмотрено 20202 тыс.руб., в том числе областная субсидия – 
20000 тыс. рублей, софинансирование – 202 тыс. рублей. 
В январе 2022 года состоялась конференция граждан и заседание Общест-
венного Совета при Администрации муниципального района, по результа-
там которых определены дороги общего пользования местного значения 
Пестовского городского поселения и Пестовского муниципального района, 
которые будут отремонтированы за счет средств, предусмотренных на 
финансирование проекта «Дорога к дому». Общая стоимость данного про-
екта в 10295,9 тыс.руб. Планируется отремонтировать участок автодороги 
общего пользования местного значения Пестовского городского поселения 
ул. Чапаева (от ул. Устюженское шоссе до МАДОУ "Детский сад № 6 
"Солнышко"). 
В 2022 году в качестве объектов, подлежащих ремонту, отобраны следую-
щие автодороги Пестовского муниципального района: 
д. Паньково – д. Гора (Богословское сельское поселение); 
от д. Плоское до границы  Тверской области (Быковское сельское поселе-
ние); 
подъезд к кладбищу д. Ермаково (Охонское сельское поселение). 
Главную роль в обеспечении потребностей населения в перевозках на тер-
ритории Пестовского района играет автомобильный транспорт общего 
пользования.  В настоящее время на территории района перевозки пасса-
жиров осуществляет ИП Егоров О.В. по 18 регулярным маршрутам, из 
которых 17 – внутрирайонных, 1 – городское. В маршрутах задействовано 
5 автобусов. Кроме автобусного сообщения в районе осуществляют пасса-
жирские перевозки службы такси.   
В 2022 году планируется разработать проектно-сметную документацию на 
капитальный ремонт мостового сооружения, находящегося на участке км 
0+236 автомобильной дороги общего пользования местного значения Пес-
товского муниципального района «Подъезд к деревне Щукина Гора».  
По программе «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ре-
монт, содержания автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского 
поселения на 2015 - 2024 годы» на 2022 год предусмотрено 45081,7 тыс. 
рублей. 
15. Благоустройство 
Вопросы благоустройства территорий находятся на постоянном контроле.  
Согласно заключенным муниципальным контрактам по результатам кон-
курсных процедур проводятся работы по уборке несанкционированных 
свалок на территории Пестовского городского поселения (ООО «Спец-
транс»).  
В 2021 году  приобретено 20 евроконтейнеров крытого типа, оснащенных 
педальным приводом объемом 1100 л. и произведен ремонт 2 контейнер-
ных площадок для твердых коммунальных отходов. 
В 2021 году на территории Пестовского городского поселения были ликви-
дированы несанкционированные места размещения ТКО в количестве 59 
навалов мусора. 
В 2021 году по программе Формирование комфортной городской среды 
выполнялись работы по благоустройству ул. Чапаева д.д. 2,3 в размере 8,3 
млн. рублей, в том числе из областного и федерального бюджетов 6,6 млн. 
рублей и местного бюджета 1,7 млн. рублей.  
В 2022 году по программе Формирование комфортной городской среды 
планируется продолжить работы по благоустройству ул. Чапаева д.д. 2,3 (2 
этап). На эти цели предусмотрено 6,3 млн. рублей, в том числе из област-
ного и федерального бюджетов 5,0 млн. рублей и местного бюджета 1,3 
млн. рублей.  
Одной из следующих задач по повышению уровня комфортности 
городской среды является благоустройство центральной части города 
Пестово, которая должна соответствовать современным требованиям, 
отвечать желаниям жителей и стать местом притяжения и отдыха.   
В 2021 году Пестово стал Победителями во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2022 году от Новгородской 
области с проектом реконструкции улицы Советской. Несмотря на 
функциональную насыщенность Советской улицы в городе Пестово, она не 
производит впечатление полноценного общественного пространства. Для 
решения основных проблем жители предложили трансформировать улицу 
Советскую в полноценную пешеходную общественную территорию с 
зелёными скверами и пространством для проведения мероприятий.  
Работы по благоустройству центральной части города планируется начать 
в апреле 2022 года. На проект планируется получить грант из федерального 
бюджета в сумме 50 млн. рублей и 5 млн. рублей из областного бюджета. 
Работы по благоустройству планируется начать весной 2022 года и 
завершить до 1 декабря 2022 года. 
16. Имущественные отношения 
Основная цель управления имущественным комплексом района - обеспе-
чение сохранности, эффективного использования всех объектов муници-
пальной собственности и земельных участков с максимальной финансовой 
отдачей, формирующей доходную часть бюджета.  
За период с 2015 по 2021 годы приватизировано 19 объектов недвижимо-
сти. Объем дополнительных поступлений в бюджет района составил 5,3 
млн. рублей. В течение 2021 года приватизировано 4 объектов, находящих-
ся в собственности района. Объем поступлений в бюджет района от про-
дажи объектов составил 279 тыс. рублей, при плане 275 тыс. рублей. 
В результате проведенной инвентаризации муниципального имущества, 
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целью которой являлось выявление неиспользуемого, либо неэффективно 
используемого имущества во всех учреждениях и структурных подразде-
лениях, утвержден прогнозный план приватизации на 2022 год. 
В период действия программы в соответствии с областным законом от 
27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на террито-
рии Новгородской области» в очередь на предоставление земельных участ-
ков льготным категориям граждан включено – 326 семей (153 - молодых 
семей, 161 - многодетных, 12 семей, имеющих ребенка-инвалида). Предос-
тавлены земельные участки под строительство жилья 325 семьям (152 
молодым семьям, 161 - многодетным, 12 семьям, имеющим ребенка-
инвалида). 
На конец 2021 года в очереди на предоставление земельных участков 
льготным категориям граждан остается 1 молодая семья из включенных в 
список на получение земельных участков на территории городского посе-
ления. 
В 2022 году планируется обеспечить земельными участками всех граждан, 
включенных в список граждан, имеющих право на получение земельных 
участков за счет предоставления земельных участков на территории сель-
ских поселений. 
В рамках государственной программы «Развитие жилищного строительст-
ва на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы», муници-
пальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Пестовского муниципального района на 2020 – 2025 годы» в 2021 году 
предоставлена 2 молодым семьям социальная выплата на приобретение и 
строительство индивидуального жилого дома на общую сумму 940,8 тыс. 
рублей. 
На 2022 году планируется предоставление 2  молодым семьям социальной 
выплаты на приобретение либо строительство индивидуального жилого 
дома на общую сумму 1411,2 тыс. рублей. 
В 2021 году, для детей-сирот, в рамках государственной программы «Со-
циальная адаптация детей-сирот, и детей оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» приобретено 12 квартир на сумму 9,1 млн. рублей. В 2022 году 
в рамках этой же программы планируется из областного бюджета 10,5 млн. 
рублей. 
17. Земельный контроль 
Работа по осуществлению муниципального земельного контроля в 2021 
году заключалась в проведении внеплановых проверок в отношении собст-
венников (физических лиц) земельных участков, в связи с имеющимися 
признаками нарушения требований земельного законодательства, на тер-
ритории Пестовского муниципального района. 
Проведено 22 внеплановые проверки на 13 земельных участках. По резуль-
татам проверок выявлено - 12 нарушений требований земельного законода-
тельства Российской Федерации, выданы предписания. По нарушениям 
назначены административные наказания в виде штрафа, на сумму 40 тыс. 
рублей. 
18. Образование 
Образование – было, есть и будет одним из самых приоритетных направ-
лений деятельности всего нашего государства. 
Сеть учреждений муниципального района: 3 общеобразовательные органи-
зации, 2 основные общеобразовательные школы с дошкольными группами 
в её структуре и структурными подразделениями, филиалами дошкольных 
групп, 1 средняя общеобразовательная школа с дошкольными группами в 
ее структуре и 2 филиала, 4 муниципальных автономных дошкольных 
организаций, центр дополнительного образования 
Дошкольное образование 
Система дошкольного образования в Пестовском муниципальном районе 
представляет собой сеть образовательных организаций, реализующих ос-
новную образовательную программу дошкольного образования. В дошко-
льных образовательных организациях Пестовского муниципального района 
обеспечена 100 % доступность дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. Потребность населения Пестовского муниципального 
района в услугах дошкольного образования по состоянию на 1 января 2022 
года удовлетворена на 100%.  
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, со-
ставляет 2021 году - 1093 детей (в 2020 году - 1190 детей), в том числе в 
возрасте от 1 года до 3-х лет - 313 детей, от 3 до 7 лет - 780 детей.  
Численность воспитанников, получающих дошкольное  образование в 
вариативных формах, составляет 93 ребёнка,  обучаются в группах кратко-
временного пребывания. Важной составляющей доступности дошкольного 
образования для всех категорий граждан является размер родительской 
платы за содержание детей в детских садах. Оплата за содержание детей в 
дошкольных образовательных учреждениях района в 2020-2021годы со-
ставляет 110 рублей (2020 – 105 рублей) в день за одного ребенка. С целью 
обеспечения доступности дошкольного образования предусмотрена систе-
ма льгот по родительской плате.  
 Общее образование  
В 2021-2022 учебном году на территории Пестовского муниципального 
района функционируют 6 общеобразовательных организаций, в которых 
обучается 2400 человек. Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, 
в общей численности обучающихся, составляет 93,7 процентов. 
По итогам государственной итоговой аттестации 2021 года 100 процентов 
выпускников 9-х классов (215 человек) и 100 процентов (96 человек) 11-х 
классов получили аттестаты об основном общем и среднем общем образо-
вании, в том числе 25 выпускник 11-го класса получил аттестат о среднем 
общем образовании с отличием и награжден медалью «За особые успехи в 

учении». 
В рамках проекта  «Современная школа»  в 2021 году в МБОУ «Средняя 
школа д. Охона» создан Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точки роста». За счет средств федерального, областного и ме-
стного бюджетов на сумму 1,3 млн. рублей поставлен комплект современ-
ного цифрового и учебного оборудования для организации проектной ра-
боты школьников и обучения по предметам: биологии, химии, физики.  
Проведены капитальные и косметические ремонты помещений для разме-
щения Центра «Точка роста» и приведения площадок в соответствие с 
утвержденным дизайн-проектом оформления и фирменным стилем «Точка 
роста», закуплена мебель для класса предметных компетенций и коворкин-
га. Дополнительные общеобразовательные программы цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста» реализуются в трёх центрах образова-
ния. 
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда (ЦОС)» 
в 5 образовательных организациях района 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 целях создания равных условий для получения качественного общего 
образования детьми независимо от места проживания в районе осуществ-
ляется подвоз обучающихся из сельской местности к школам, в которых 
концентрируются материально-технические и кадровые ресурсы.  
В 2021 году в собственность Пестовского муниципального района было 
передано 3 автобуса ПАЗ специальной перевозки детей. На сегодняшний 
день на 14 маршрутах подвоза работает 7 автобусов. Все школьные мар-
шруты обеспечены автобусами и квалифицированными водителями. 
Одной из проблем развития отрасли является отток молодежи за пределы 
района и области. Доля выпускников 9 классов, поступающих в учрежде-
ния среднего звена, составляет 92 % из них 60% - в средние профессио-
нальные учреждения Новгородской области. В высшие профессиональные 
заведения поступает 64,6% выпускников 11 классов, из них в ВУЗы Новго-
родской области – 33,8%. 
В настоящее время сохраняется нехватка педагогических кадров, 
количество вакансий в общеобразовательных учреждениях  составляет 15 
человек, наиболее востребованы учителя  английского языка, русского и  
литературы,  истории и обществознания, математики. В 2021 Пестовский 
муниципальный район принял участие в реализации программы «Земский 
учитель», но кандидат Пестовского района не прошел конкурсный отбор. 
Перечень вакантных должностей педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций Пестовского района 
сформирован и размещен на сайте Всероссийский информационный 
портал «Земский учитель». 
 Специальное образование 
В общеобразовательных организациях района создана адаптированная 
среда для обучения 118 ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВЗ) и для 47 детей-инвалидов, в дошкольных образовательных 
организациях района создана адаптированная среда для обучения 74 ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья и для 6 детей-инвалидов. 
Доля детей инвалидов, получающих общее образование на дому с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий, от общей числен-
ности 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 здание 
данного образовательного учреждения не соответствует установленным 
нормам. На сегодняшний день здание филиала   МБОУ «СШ д. Охона» в г. 
Пестово не признано аварийным или подлежащим капитальному ремонту. 
В здании филиала проведен косметический ремонт. Межведомственной 
 комиссией проведена проверка готовности филиала образовательной орга-
низации к началу нового 2021/2022 учебного года.  Строительство новой 
школы не предусмотрено. 
Дополнительное образование 
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы 
собственности, в общей численности детей данной возрастной груп-
пы в 2021 году составила 83,4% (в 2020 – 78,5%).  
На территории района продолжена реализация приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей в Новгородской облас-
ти на 2017-2021». Организована деятельность муниципального опорного 
центра дополнительного образования на базе 
МАУДО «Центр внешкольной работы».  Одним из мероприятий проекта 
является внедрение персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования. 
В декабре 2021 году подготовлена заявка на участие в конкурсе приори-
тетного регионального проекта «Наш выбор» по ремонту и благоустройст-
ву МАУДО «Центр внешкольной работы» (далее ЦВР). В начале февраля 
2022 года состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору инициа-
тив, претендующих на региональную поддержку в рамках данного проекта. 
Представленный проект по ремонту и благоустройству ЦВР прошел кон-
курсный отбор и получит в 2022 году софинансирование из областного 
бюджета в сумме 1,5 млн. рублей. 
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» на базе МАОУ «Средняя школа №2 г. Пестово» 
создано 30 новых инфраструктурных мест (180 ученических мест) допол-
нительного образования по технической и социально-педагогической на-
правленности.  Открыты два объединения: «Основы робототехники «Робот 
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и Я» и «Светофор». Для приобретения оборудования из федерального 
бюджета выделены 1,2 млн. рублей. 
В образовательных организациях реализуются 142 дополнительных 
общеобразовательных программы по 6 направленностям, в том числе 36 
технических, 13 естественнонаучных, 5 туристско-краеведческих, 24 
социально–педагогических, 19 физкультурно-спортивных, 45 
художественной направленности. Наблюдается рост количества 
объединений технической  и  естественнонаучной направленности. Доля 
детей, посещающих объединения в сфере естественных наук, инженерных 
и информационных технологий составляет 48 % (в 2020 - 28%).  
Второй год обучающиеся школ района имеют возможность получать до-
полнительное образование с помощью наставников и  высокотехнологич-
ного оборудования мобильного технопарка «Кванториум». Школами рай-
она заключены договора  о сетевой форме реализации образовательных 
программ в соответствии с дорожной картой Федерального проекта «Успех 
каждого ребенка». В 2021-2022 учебном году мобильный Кванториум 
базируется в МАОУ «СШ №2 г. Пестово». В обучении участвовали 447 
обучающихся. Обучение ведется по направлениям: информационные тех-
нологии, виртуальная реальность, промышленный дизайн, робототехника, 
геоинформационные технологии, аэротехнологии. По итогам все дети 
получают сертификат о дополнительном образовании. 
Положительные результаты   работы в рамках федеральных проек-
тов находят свое подтверждение в итогах областных, всероссийских и 
международных конкурсов, фестивалей, спортивных состязаний.  
В 2021 году по графику Министерства образования Новгородской облас-
ти проведено 29 конкурсных мероприятия и олимпиад,  в том числе муни-
ципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 19 общеобразо-
вательным предметам. В 12 олимпиадах регионального этапа всероссий-
ской олимпиады  школьников приняли участие 37 пестовских школьников, 
3 стали победителями и призёрами.  
766 детей приняли участие в 48 областных конкурсных мероприятиях, 
учредителями которых являются органы исполнительной власти Новгород-
ской области, заняв 101 призовое место. 
287 школьников приняли участие в международных, всероссийских (меж-
региональных) конкурсных мероприятиях, учредителями которых являют-
ся федеральные органы исполнительной власти, 213 из них стали победи-
телями и призёрами. 
В 2021 году Премия Губернатора Новгородской области в номинации 
«Молодое дарование» за значительный вклад в развитие культуры 
Новгородской области присуждена учащейся средней школы № 2 г. 
Пестово, воспитаннице вокального объединения дополнительного 
образования «Своя среда». Поощрение в виде бесплатных путевок во 
всероссийские детские центры («Артек», «Орленок», «Смена») получили 
29 школьников Пестовского района. На формирование системы выявления, 
продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой 
молодежи  в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 
годы» израсходовано 200 тыс. рублей.  
 Организация отдыха и оздоровления детей 
В соответствии с  Реестром  организаций отдыха и оздоровления детей в 
период детской оздоровительной кампании 2021 года на территории 
Пестовского муниципального района организована деятельность 14 
оздоровительных лагерей, в которых отдохнул  401 ребенок:   
- 5 лагерей дневного пребывания были открыты  на базе  образовательных 
учреждений, в которых отдохнули 198 детей;   
- 8 профильных лагерей с дневным пребыванием детей функционировали 
на базе образовательных учреждений, в которых всего отдохнули 184 
ребенка. Профильные лагеря реализовали дополнительные 
общеразвивающие программы естественно-научной (1 лагерь – 20 
человек), туристско-краеведческой (2 лагеря – 81 человек) и социально-
гуманитарной (5 лагерей – 83 человека) направленностей;   
- 1 лагерь труда и отдыха «Зелёная республика» на базе МАОУ «СШ №1 
имени Н.И.Кузнецова», в котором работали и отдыхали 19 подростков. 
За прошедший период летнего отдыха на базе учреждений  культуры и 
спорта,  образования были организованы малозатратные формы отдыха для 
детей (игровые тематические и спортивные площадки, волонтёрские 
объединения, спортивные мероприятия). Всего  такой формой отдыха было 
охвачено 2402 ребенка. 
В летний период были  направлены в организации отдыха и оздоровления 
детей  - 15 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 35 детей 
инвалидов. В период летних каникул было трудоустроено 26 подростка. 
Здания в деревне Охона Пестовского района, в которых ранее располагался 
ДОЛ «Дружба», 1963-1965 года постройки, расположены на землях Лесно-
го Фонда, что не позволяет строительство капитальных строений. Техниче-
ское состояние зданий не соответствует требованиям безопасности для 
круглосуточного пребывания детей. Для обеспечения пожарной безопасно-
сти необходимо произвести замену части оборудования в связи с износом. 
Для выполнения требований и норм СанПин требуется реконструкция 
системы горячего водоснабжения. Для обеспечения требований антитерро-
ристической защищенности необходима реконструкция системы аварийно-
го освещения. В зданиях отсутствуют: канализация, отопление, возмож-
ность подводки дополнительной линии электропередач, современная ин-
фраструктура. 
В связи с высвободившимся зданием школы в деревне Лаптево в 2019 году 
с целью повышения качества услуг отдыха и оздоровления детей, Админи-

страцией Пестовского муниципального района, совместно с депутатами 
Пестовской районной думы, было принято решение об организации летне-
го отдыха на базе школы д. Лаптево. В 2019 году здание школы (по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, д. Лаптево, ул. Новоселов, д. 2) 
передано в оперативное управление ДОЛ «Дружба». В здании проводится 
текущий ремонт с целью создания необходимых и достаточных условий 
согласно СанПиН, норм, правил и требований предъявляемым к детским 
оздоровительным лагерям круглогодичного действия. В 2020 году осуще-
ствлялся текущий ремонт помещений здания, сумма расходов составила 
2,6 млн. рублей. В связи с изменениями требований в 2020-2021 годах 
строительных норм и правил технического регламента о требованиях по-
жарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к орга-
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодё-
жи, санитарно-эпидемиологических требований к организации обществен-
ного питания населения, методических рекомендаций по организации дея-
тельности по обеспечению антитеррористической защищённости объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвеще-
ния РФ, увеличилась стоимость работ по реконструкции здания. 
Для принятия решения о проведение дальнейших работ были организова-
ны совещания Главы Администрации Пестовского муниципального района 
с руководителями ГБУ «Управления капитального строительства Новго-
родской области» Федоровы В.Ю., ГАУ "Госэкспертиза Новгородской 
области" Синяковым В.Н., ООО «АРХИКОМ» Форер С.Р. Дополнительно 
проведена техническая экспертиза здания лагеря в д.Лаптево. Предвари-
тельная стоимость ремонтных работ здания по укрупненному расчету уве-
личилась на 100 млн. рублей. Без государственной поддержки реконструи-
ровать здание загородного оздоровительного лагеря «Дружба» в д.Лаптево 
с круглогодичным действием нет возможности. 
19. Культура 
Значительное место в социальной жизни района занимает сфера культуры.  
Стратегической целью отрасли «Культура» является улучшение качества 
культурной среды, вовлечение населения района в культурную жизнь и 
процессы творческой самореализации людей, независимо от места их про-
живания, формирование единого культурного пространства. 
В Пестовском муниципальном районе муниципальная политика в сфере 
культуры реализуется в рамках национального проекта «Культура», регио-
нальных приоритетных проектов «Творческая  молодежь», «Национальное 
кино», «Культура в цифре», «Единый календарь культурных событий» и 
муниципальной программы Пестовского муниципального района «Разви-
тие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы».  
В районе функционируют 5 учреждения со статусом юридического лица и 
27 филиалов. 
Большое значение для сферы культуры района имеет деятельность, связан-
ная с сохранением и развитием традиционной народной культуры. Эта 
работа осуществляется на базе культурно-досуговых учреждений района. В 
отчетном году клубными учреждениями города и села проведено 4298 
(2020 - 3859)  мероприятий, из них 2062  (2020 - 1981) на селе. На базе 
учреждений функционируют 188 клубных формирований (из них 110 на 
селе), в которых задействовано 3754  (2020 - 3860) человек. 
В рамках национального проекта «Культура» показатель «Количество 
посещений учреждений культуры», выполнен на 101,3 % (331032 посеще-
ний). План на 2022 – 359460 посещений. 
Девять специалистов прошли повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры.  
В рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой 
Родины» учреждениям культурно-досугового типа проведен ремонт поме-
щений 2 этажа класса хореографии и бар, приобретено свето-звуковое 
обрудование (саббуферы и вращающиеся головы) для оформления сцени-
ческих мероприятий. 
В областном конкурсе «Лучший по профессии» Константин Сапегин – 
звукорежиссер «ЦНКД им А.У. Барановского» стал победителем, заняв 1 
место среди работников культурно-досуговых учреждений Новгородской 
области. 
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского 
муниципального района на 2015-2024 годы» проведены следующие 
мероприятия: 
- цикл мероприятий, посвященный сохранению национальных традиций 
(Рождественское гулянье, Масленица широкая, Ивана купала,  мастер – 
классы,  праздники по народному календарю); 
- мероприятия, посвященные государственным, местным праздникам и 
памятным датам (День защитника Отечества, Международный женский 
день,  день местного самоуправления, день Победы и другие); 
- спектакли, концерты, конкурсы, фестивали, шоу-программы (Межрегио-
нальный  конкурс хореографического искусства «В гостях у Терпсихоры», 
районный конкурс детского творчества «Маленькие звезды, межрегио-
нальный творческий конкурс «Таланты нового века», межрегиональный 
конкурс «Новое поколение»¸ межрайонный конкурс  патриотической песни 
«Россия – Родина моя», Фестиваль национальных культур «Пестово- тер-
ритория дружбы», II межрегиональная краеведческая конференция, Обла-
стные Ганичевские чтения, Районный фестиваль «Таланты глубинки» и 
другие); 
- выставки мастеров декоративно-прикладного творчества. 
Одним из основных направлений сферы культуры является организация 
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности книжных фондов библиотек. 



28 
Население Пестовского муниципального района обслуживает 17 библиотек 
(3 – в городе, 14 – на селе). Кроме того, в отдалённых и малонаселённых 
пунктах работает 30 пунктов вне стационарного обслуживания. 
Библиотечным обслуживанием охвачено 56 процентов населения района.  
По итогам 2021 года показатель в рамках национального проекта «Культу-
ра» «количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том 
числе культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках» 
составил 114515 человека, выполнение 100 %. 
Районная библиотека в 2021 году участвовала:  
- в областном экологическом конкурсе творческих работ «Путешествие в 
страну ДИВ»; 
- в конкурсе на лучшую организацию информационно-разъяснительной 
работы в библиотеках Новгородской области в период подготовки и прове-
дения выборов в Новгородской области в 2020 году: Диплом II степени -  
МЦРБ им. В.Н. Ганичева; 
- во всероссийском конкурсе «Живая классика – 2021», региональный этап 
конкурса юных чтецов. Диплом участника – 3 победителя; 
- в региональном  конкурсе научно-исследовательских, методических и 
творческих работ  «Родина у нас одна» Международного инновационного 
проекта «Моя Отчизна» Академии народной энциклопедии:  Диплом по-
бедителя II степени  - Васильева Т. В. (МЦРБ им. В.Н. Ганичева); 
- во  всероссийском фестивале исследовательских, методических и 
творческих работ «Сердце Родиной тревожь!...» Международного иннова-
ционного проекта «Моя Отчизна» Академии народной энциклопедии: 
Лауреат - Васильева Т. В. (МЦРБ им. В.Н. Ганичева); 
- во всероссийском экологическом диктанте: Диплом III степени в катего-
рии (не эколог)  - Сурина И.Г. (МЦРБ им. В.Н. Ганичева). 
В районе система дополнительного образования детей в сфере культуры 
представлена Пестовская ДШИ (детская школа искусств), в которой обуча-
ется 261 человека, что составляет 12 процентов от числа учащихся в обще-
образовательных школах. Стабильность контингента обучающихся на 
протяжении многих лет свидетельствует о востребованности школы ис-
кусств, и это является одним из главных критериев оценки деятельности 
учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и ис-
кусства. 
В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 
коронавирусной инфекции большая часть мероприятий в 2021 году прошла 
в он-лайн режиме. Виртуальный концертный зал посетили 1350 человек. 
За 2021 год выросло количество участников творческих мероприятий ре-
гионального, всероссийского и международного уровней на 5 %, количест-
во обучающихся, ставших победителями или призерами творческих меро-
приятий на 3%.  
Одной из форм проведения досуга населения на территории района являет-
ся кинопоказ, осуществляемый кинотеатром «Россия». 
За 2021 год было осуществлено 1197 киносеанса: кинопоказы российских 
фильмов – 487 сеансов, зарубежных фильмов – 710 сеансов.  Всего посети-
телей – 9,7 тыс. человек. 
В 2021 зрительный зал доукомплектован 42 креслами, дополнительно к 70 
мягким креслам, приобретенным в 2020 году. 
Планы на 2022 год ремонт фасада здания кинотеатра, крыльца и навеса над 
ним. Проектно-сметная документация на сумму - 7155 тыс. рублей. 
Неотъемлемой частью архивного фонда Новгородской области является 
муниципальный архив Пестовского муниципального района, которые на-
считывает 50533  единицу хранения. В 2021 году продолжена работа по 
проверке наличия и состояния архивных документов: всего проверено 24  
фондов общим объемом 6095  ед. хранения. Закартонировано 3271  дела 
постоянного хранения, 995  дел по личному составу. На 01.01.2022 в спи-
ске организаций – источников комплектования архива находится 30 орга-
низаций. 
Одним из направлений  работы комитета  является  исполнение полномо-
чий по  учету, сохранению  и использованию объектов культурного насле-
дия местного (муниципального) значения и объектов, находящихся в соб-
ственности поселений или муниципального района; 
В настоящее время на территории Пестовского муниципального района   
зарегистрированы: 
72 объектов  культурного наследия федерального значения,  
58 объектов культурного наследия регионального значения; 
17 выявленных объектов культурного значения. 
В муниципальной собственности Администрации Пестовского муници-
пального района находится 5 объектов культурного наследия: 4 объекта - в 
удовлетворительном состоянии; 1 объект – в неудовлетворительном со-
стоянии (усадьба Ушакова д. Климовщина). 
На благоустройство воинского захоронения «Пять братских могил воинов 
Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны 
(д.Климовщина) в 2021 году было выделено 30 тыс. рублей. Проведен 
ежегодный  косметический  ремонт,  на весенне-осенний период заключа-
ется договор  на содержание и благоустройство захоронения. 
Основной проблемой культуры на территории района является несоответ-
ствие материально-технического обеспечения сельских учреждений куль-
туры современным требованиям.  
Актуальными остаются в отрасли следующие проблемы: 
- критическое состояние памятников культурного наследия, связанное с 
высокой степенью амортизации; 
- недостаточный уровень поступления новых периодических изданий и 
книг в фонды библиотек, отсутствие в библиотеках специального транс-
порта для организации вне стационарного обслуживания населения отда-

ленных и малонаселенных территорий; 
- высокий износ музыкальных инструментов в детской школе искусств;  
- недостаточный уровень развития информационной, транспортной инфра-
структуры, индустрии отдыха и развлечений, отсутствие профильных ор-
ганизаций в сфере туризма. 
В виду ограниченности средств муниципального района одним из решений 
данной проблемы – участие в различных конкурсах, грантах, проектах. 
Муниципальный район в 2021 году принял участие в кластерных проектах 
реализуемых на территориях Боровичского, Хвойнинского, Любытинского, 
Пестовского, Окуловкого, Мошенского муниципальных районов: 
- «Культурное поколение»; 
- «Заезжайте в гости». 
С целью увеличения посещаемости проводимых мероприятий, учрежде-
ниями культуры проводится информирование населения о планируемых 
мероприятиях в сети Интернет, на сайте Администрации района, где регу-
лярно размещаются анонсы мероприятий. С целью разнообразить культур-
ную жизнь района, учреждения культуры организуют мероприятия с уча-
стием не только местных артистов, но и сотрудничают с творческими кол-
лективами других регионов, а также приглашают профессиональных арти-
стов. 
20. Туризм 
Выгодное географическое положение, обилие лесных и водных ресурсов, 
историко-культурное и этнографическое наследие, богатый комплекс услуг 
в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания способствуют 
созданию благоприятных условий для развития туризма на территории 
Пестовского района.   
Одним из приоритетных направлений сферы культуры района продолжает 
оставаться создание и развитие краеведческого музея. На территории 
района с 2017 года, в рамках стратегических сессий Губернатора 
Новгородской области создается зал истории и краеведения района 
(краеведческий музей). В 2021 году зал истории и краеведения посетило 
более 3,1 тыс. человек. 
В рамках осуществления полномочий в сфере туризма на территории рай-
она разработаны и действует 10 туристических маршрутов, среди которых 
центральный туристический маршрут, направленный на популяризацию 
культурно-исторического туризма в России. По данному маршруту прове-
дено 8 экскурсий. В рамках проекта «Прошагай город» проведено 6 меро-
приятий с разными возрастными группами. 
На территории района установлено 4 знака туристической навигации, от-
крыт туристический информационный пункт на базе краеведческого музея.  
На туристическом портале Новгородской области «Русь Новгородская» 
направлены заявки для размещения в реестр гостиниц и отелей для тури-
стов, приезжающих на территорию Новгородской области. Заключено 
соглашение о сотрудничестве ЦНКД им. А.У. Барановского и «Руси Нов-
городской» по реализации регионального туристического сервиса «Карта 
Гостя Руси Новгородской». 
21. Физическая культура и спорт 
Большое внимание в районе уделяется пропаганде здорового образа жизни, 
поддержке и развитию организаций спортивной направленности, проведе-
нию мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, 
развитию массового спорта всех категорий населения.   
Текущее состояние физической культуры и спорта в Пестовском районе 
характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием 
физкультурно-спортивных мероприятий, высокими достижениями спорт-
сменов района на всероссийских и международных соревнованиях, увели-
чением численности систематически занимающихся физической культурой 
и спортом. Доля населения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом составила 47,6 % (8544 чел.) от общей численности 
населения. 
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный ком-
плекс «Молога». В состав учреждения входят 4 спортивных объекта: спор-
тивный комплекс «Энергетик», спортивный комплекс «ЛК», плавательный 
бассейн «Энергетик», спортивный зал д. Вятка. Количество спортивных 
сооружений составляет 83 единицы.  
В районе развиваются 10 основных видов спорта: лыжные гонки, баскет-
бол, академическая гребля, настольный теннис, плавание, туризм, футбол, 
стрельба, пауэрлифтинг, волейбол. В командных видах спорта уверенно 
лидируют футбол и баскетбол.  
В списках АУНО «Центр спортивной подготовки» числится 3 спортсмена-
лыжника: Кудрявцев Е., Большакова П. и Шорохова К.  Кандидатами в 
сборные команды Российской Федерации по лыжным гонкам на сезон 
2021-2022 годы являются Большакова П. и Шорохова К. Массовые спор-
тивные разряды (от 3-го до 2-го) имеют 124 спортсмена, 12 спортсменов 
имеют 1 спортивный разряд. Три спортсмена лыжника имеют звание 
«Мастер спорта России по лыжным гонкам». 
Любители и спортсмены района приняли участие в 167 мероприятиях, в 
том числе 123 муниципального уровня, 20 областного уровня, 23 всерос-
сийского уровня, 1 мирового уровня. Общее количество участников 5378 
человек. 
В рамках государственной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 
2019-2024 годы» и регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 
году МБУ «Пестовская СШОР» предоставлена субсидия на государствен-
ную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федера-
ции, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в 
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размере 444 тыс. рублей. Денежные средства использованы на   направле-
ние спортсменов отделения «лыжные гонки», членов сборной команды 
Новгородской области по лыжным гонкам на тренировочные мероприятия 
и участие в соревнованиях межрегионального и всероссийского уровня  за 
пределами Новгородской области, а также на приобретение спортивного 
инвентаря в соответствии с федеральным стандартом вида спорта  «Лыж-
ные гонки». 
Спортсмены Пестовского муниципального района, показавшие выдающие-
ся результаты в 2021 году: 
Международные соревнования 
- первенство Мира - 4 место Шорохова К. 
Всероссийские соревнования 
- финал Кубка России по лыжным гонкам, Тула - 1 и 2 места Кудрявцев Е., 
5 место Большакова П., участие  Шорохова К.; 
- первенство России по лыжным гонкам, Санкт-Петербург - 4 место мас-
старт и эстафета - 4 место Шорохова К.; 
- чемпионат России по лыжным гонкам, Саров - 4 место Большакова П., 5 
место Кудрявцев Е.; 
- всероссийские соревнования «Хибинская гонка» - 1,2 и 4 места у Кудряв-
цева Е., участие Шорохова К.; 
- всероссийские соревнования по лыжным гонкам г.Сыктывкар-участие – 
Смирнов Н., Шорохова К., Кобяков Г.; 
- первенство России по баскетболу – участие 11 спортсменов; 
- всероссийские соревнования по академической гребле «Псковская рега-
та» - 4 место Малышев М., Харченко А.; 
Региональные соревнования 
- чемпионат и первенство Новгородской области по лыжным гонкам, лы-
жероллерам:  1 место - 13 лыжников МБУ «Пестовская СШОР», 2 место – 
4 спортсмена, 3 мест – 5 спортсменов; 
- первенство Новгородской области по баскетболу: 2 место - 10 баскетбо-
листов; 
- межрегиональные соревнования по баскетболу (первый этап Первенства 
России по баскетболу): 3 место – 11 человек; 
- чемпионат и первенство Новгородской области по плаванию: 2 место – 
Орлов М., 1 место - Костомаров А., 3 место – Маркова А., Тихощенко М.; 
- чемпионат и первенство Новгородской области по академической гребле: 
1 место Малышев М., 2 место - Лазарец А., Докучаев Д., 3 место - Малы-
шев М., Харченко А.; 
- региональные соревнования по настольному теннису, Петрозаводск: 2 
место - Богданова А.; 
- региональные соревнования по настольному теннису, Вологда: 1 место - 
Богданова А., Кононов В., 3 место – Рятина П. 
Для повышения качества предоставления услуг в сфере физической куль-
туры и спорта по мере возможности приобретается новое оборудование. В 
2021 году приобретены фитнес батуты, оборудование для проведения 
спортивных мероприятий (веселых стартов), оборудование для музыкаль-
ного сопровождения при массовом катании на коньках. Для проведения 
легкоатлетических эстафет закуплены стартовые флажки и эстафетные 
палочки.  Для наглядной агитации и пропаганды здорового образа жизни и 
занятий физической культурой и спортом приобретены и установлены на 
объектах спорта 2 баннера.   
В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» на территории МБУ 
«ФСК «Молога» (ул. Первомайская, 9г) завершены работы по обустройст-
ву малой спортивной площадки ГТО. 
В районе ведется активная работа по приоритетным региональным проек-
там «Будь в спорте» и «Активное долголетие». В рамках регионального 
проекта «Активное долголетие» организован выезд инструкторов спортив-
ных учреждений в сельские поселения для проведения мастер классов по 
скандинавской ходьбе для людей старшего возраста. Два раза в месяц ор-
ганизованы бесплатные занятия по акваэробике. Ежегодно проводится 
спартакиада ветеранов Пестовского муниципального района «Возраст 
спорту не помеха» по видам спорта: лыжные гонки, плавание, скандинав-
ская ходьба, дартс, настольный теннис, стрельба. Занятия направлены на 
улучшение здоровья, получение новых знаний и навыков, расширение 
круга общения и организацию досуга населения старше 55 лет. 
Бюджетное финансирование учреждений спорта за 2021 года составило 
41038,7 тыс. рублей. Доход от предоставления платных услуг учреждения-
ми спорта составил  5157 тыс. рублей. 
В 2022 году для привлечения населения Пестовского района к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, планируется проведения фес-
тивалей, спартакиад и соревнований по видам спорта с целью увеличением 
численности систематически занимающихся физической культурой и спор-
том до 50%. 
22. Молодежная политика 
Основным направлением работы молодежной политики в Пестовском 
муниципальном районе является поддержка и развитие добровольчества 
(волонтерства). 
В соответствии с планом мероприятий в сфере государственной молодёж-
ной политики на территории Пестовского муниципального района управ-
ления по спорту и молодёжной политике на 2021 год проводятся акции, 
посвященные памятным датам и событиям:  
- акция, посвященная памяти жертв «Холокоста»;  
- день воинской славы - Победа советских войск в Сталинградской битве; 
- день воинской славы - снятие блокады Ленинграда; 
- день памяти воинов-интернационалистов; 
- день воссоединения Крыма с Россией; 

- онлайн игра РИСК «Есть такая профессия - Родину защищать», (приуро-
ченная ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества», и 23 февраля); 
- акция «Дальневосточная Победа», посвященная Дню окончания Второй 
мировой войны; 
- фото- и видео- челленджи «Мы за мир»; 
- акция «Капля жизни» и фото- и видео- челленджи «ГеройРоссии53», 
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 
- онлайн - конкурс, посвященный Дню Бородинского сражения; 
- онлайн - викторина, посвященная Дню победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве; 
- поздравление ветеранов ВОВ в рамках празднования Дня Героев Отече-
ства; 
- торжественное вручение паспортов, в рамках празднования Дня Консти-
туции; 
- размещение информационного поста, посвященного Дню победы русской 
эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп (1853 год); 
- встреча с учащимися образовательных организаций, в рамках Всемирного 
дня призывника в Пестовском краеведческом музее; 
- встреча инструкторов военно-патриотического объединения «Детинец», 
посвященная Всемирному дню призывника с обучающимися образова-
тельных организаций; 
-   видео-флешмоб, в рамках Всемирного дня призывника; 
-   информационный пост, посвященный Дню воинской славы России; 
-   викторина, посвященная Дню народного единства; 
- информационный пост, посвященный Дню разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год); 
 -  фото-флешмоб «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» в 
рамках Международного дня пожилого человека; 
- викторина, посвященная Дню победы русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликов-
ской битве; 
-  конкурс, посвященный Дню Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией; 
-  акция «Капля жизни» и фото- и видео- челленджи «ГеройРоссии53» в 
рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом; 
-  акция «Дальневосточная победа» и фото- и видео- челленджи «Мы за 
мир» в рамках Дня окончания Второй мировой войны; 
С целью укрепления института молодой семьи в Пестовском муниципаль-
ном районе действуют 10 клубов молодой семьи. 
В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе на базе Моло-
дёжного центра была организована работа муниципального штаба для 
поддержки пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников 
во время пандемии коронавируса. С января по октябрь 2021 года специаль-
но обученные волонтеры отработали 18 заявок на доставку лекарств и 
продуктов первой необходимости. С 20 ноября по 10 декабря организована 
и проведена информационная рекламная компания в сфере добровольчест-
ва в рамках национального проекта «Образование». 
В рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» 
по реализации направления «Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации» проведены новогодние ёлки: «Шляпная вечеринка» 
и «Здравствуй сказка»; акция помощи бездомным животным в честь Все-
мирного дня защиты животных «Мой питомец - просто кадр», квест - игра 
«Антитерр». 
В рамках реализации мероприятий Антинаркотической комиссии проведе-
на акция, посвященная Международному дню борьбы со СПИДом; акция, 
посвященная Международному дню отказа от курения в ОГА ПОУ 
«БТСИиЭ» филиал в г.Пестово. 
В рамках мероприятий направленных на снижение смертности молодежи в 
возрасте 14-35 лет от ДТП организована и проведена муниципальная акция 
совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России, посвященная Всемир-
ному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 
Продолжается деятельность добровольческой группы «Социальный пат-
руль», создана добровольческая группа в составе: представителей социаль-
ных служб, УМВД России по Новгородской области, представителей об-
щественных организаций и движений. Организовано ежемесячное прове-
дение рейдов.   
Волонтеры Муниципальный штаб ВОД «Волонтеры Победы» реализовали 
на территории района Всероссийские акции «Письмо Победы» и «Георги-
евская ленточка», подготовили видеоматериалы в рамках Всероссийского 
проекта «Памяти героев» и Дня воссоединения Крыма с Россией, приняли 
участие в областной акции «…И звезды станут ближе!», посвященной Дню 
космонавтики, приняли участие в молодежной акции «Софийский десант»,  
в рамках Всероссийской акции «Снежный десант» с оказанием помощи 
организациям Пестовского муниципально района, участие в муниципаль-
ном и областном этапе военно-спортивной игры «Орлёнок», участие в 
флешмобе «Зимний фестиваль  Волонтеров Победы», где заняли первое 
призовое место. 
За указанный период была организована информационная работа по осве-
щению в средствах массовой информации Памятных дат Новгородской 
области – 29 публикаций, Памятных дат России – 22 публикации, Дней 
воинской славы России – 33 публикаций. 
В 2022 году в Пестовском муниципальном районе будет создан муници-
пальный ресурсный центр поддержки и развития волонтерства на базе 
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МАУ «Молодежный центр». По итогам проведения Всероссийского кон-
курса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион 
добрых дел» предоставлена субсидия в размере 998,7 тыс. рублей. 
В 2022 году планируется провести косметический ремонт помещений МАУ 
«Молодежный центр», приобрести дополнительное оборудование и осна-
щение площадки под коворкинг-пространство, а также рекламную продук-
цию для пропаганды ценностей добровольчества и мотивирования населе-
ния к добровольческой деятельности. 
23. Уровень жизни населения 
Общая среднесписочная численность работников в 2021 году по оператив-
ным данным составляет 6250 человек, с учетом индивидуальных предпри-
нимателей и самозанятых, что на 13,7 % выше уровня аналогичного перио-
да прошлого года. Наибольшая часть занятого населения, 2399 человек, 
или 44% от общего числа работников, трудится в деревообрабатывающей и 
строительной отраслях. 
Основным экономическим параметром, характеризующим уровень жизни 
населения, а также одним из ключевых индикаторов экономического раз-
вития района являются доходы населения. В структуре доходов населения 
района наибольший удельный вес занимает среднемесячная заработная 
плата. По данным статистики за период январь-ноябрь 2021 года сохрани-
лась положительная динамика в росте денежных доходов населения.  
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и 
средних организаций Пестовского муниципального района (без субъектов 
малого предпринимательства) за январь – ноябрь 2021 года составила 
36321,5 руб. или 104,1 процента к аналогичному периоду прошлого года. 
Величина прожиточного минимума населения Новгородской области на 
2022 год составит 12401 рубль, что на 8,7 % больше по сравнению с 2021 
годом, трудоспособного населения – 13517 (увеличение на 9,2 %), пенсио-
неров – 10665 (увеличение на 12,9%), детей – 12029 (увеличение на 5,7%).  
24. Занятость населения 
Одним из наиболее важных показателей социально - экономического раз-
вития района является занятость населения. По состоянию 01.01.2022 на 
рынке труда Пестовского района отмечаются значительные изменения, 
связанные с занятостью населения. 
Численность граждан, обратившихся в государственную службу занятости 
в отчетном периоде в целях поиска подходящей работы, составила 303 
чел., что в 2 раза меньше, чем в 2020 году, из них 173 чел. признаны безра-
ботными. 
Основную долю из числа обратившихся граждан составляют уволенные с 
предприятий (59 % от общей численности обратившихся). 
По состоянию на 01.01.2022 на учёте в ЦЗН Пестовского муниципального 
района зарегистрировано 50 гражданин, нуждающихся в трудоустройстве 
(год назад – 221 чел.) – уменьшение в 4 раза, из них с официальным стату-
сом безработного – 32 чел. (год назад – 220 чел.) – уменьшение в 6,9 раза. 
Уровень официальной безработицы по муниципальному району относи-
тельно численности населения в трудоспособном возрасте на 01.01.2022 
составил 0,3% (год назад – 2,2%).  
На 01.01.2022  средняя продолжительность безработицы составила 4,34 
месяцев (год назад – 3,3 месяцев). 
Объём вакансий, зарегистрированных в ЦЗН Пестовского муниципального 
района, на 01.01.2022 составил 96 единиц, что выше уровня прошлого года 
(82ед.) 
В январе-декабре 2021 года трудоустроено на постоянные работы – 86 
человек, на временные работы – 558 человек, в том числе 4 безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы и 26 несовершенно-
летних граждан. Проведено 3 мини ярмарки вакансий. 
Государственная услуга по содействию самозанятости за отчетный период 
оказана 4 безработным гражданам, в том числе 2 с финансовой поддержкой 
службы занятости. Из них организовали собственное дело два человека. 
Уровень трудоустройства граждан, от численности обратившихся, соста-
вил 46,5. 
Проводится работа с работодателями, осуществляющими свою деятель-
ность на территории Пестовского муниципального района, по регистрации 
на портале «Работа в России» для предоставления услуг и отчетов в элек-
тронном виде. 
25. Демография 
Демографическая ситуация в Пестовском муниципальном районе в 2021 
году характеризуется следующими данными: 
количество родившихся – 131 чел., 87,3 процента к соответствующему 
периоду 2020 года; 
количество умерших – 403 чел., 115,4 процента к соответствующему пе-
риоду 2020 года; 
количество браков – 97, 100 процента к соответствующему периоду                 
2020 года; 
количество расторжений брака – 100, 133,3 процента к соответствующему 
периоду 2020 года. 
26.  Социальная защита населения 
В районе деятельность, направленную на предоставление мер социальной 
поддержки населению осуществляет Отдел социальной защиты Пестовско-
го района государственного областного казённого учреждения «Центр по 
организации социального обслуживания и предоставления социальных 
выплат». 
 Ежегодно около 30%  жителей Пестовского района получают различные 
социальные выплаты.  Более 5 тысяч   человек являются получателями 
различных мер социальной поддержки (денежных выплат, пособий, ком-
пенсаций) Среди них самыми многочисленными категориями являются 

люди пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми. 
Нуждающимся семьям предоставляется государственная социальная по-
мощь, назначаемая адресно.  В 2021 году малоимущим семьям, одиноко 
проживающим гражданам оказывалась государственная социальная по-
мощь в виде единовременной денежной выплаты. Материальную поддерж-
ку получили 392  семьи и одиноко проживающих граждан.  
Ежемесячную денежную компенсацию (ЕДК) на оплату жилого помеще-
ния и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, коммунальных услуг получают 3643 жителя района.   
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставлена 2254 гражданам. 
Получателями субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг являются 232 собственника жилья.  
896 семей на 1692 ребенка являлись получателями ежемесячного «пособия 
на ребёнка».  
312 многодетных семей, проживающих в районе, пользуются мерами соци-
альной поддержки. 
129 семей в 2021 году получали ежемесячную денежную выплату в сумме 
11380 рублей на третьего и последующих детей и 118 семей такую же 
выплату на первого ребенка.  
Сертификат в сумме 100 тыс. рублей на региональный капитал «Первый 
ребенок» получили 26 семей. 
Компенсацию расходов на подготовку к школе получили 363 семьи на 576 
детей.  
Компенсацию питания школьников получили 441 семья на 683 ребенка. 
Одним из приоритетных направлений в работе является мера социальной 
поддержки в виде социального контракта. В 2021 году поддержку получи-
ли 155 семей района. В 2022 году планируется заключить 105 социальных 
контрактов. 
27. ТОСы 
На территории муниципального района на 1 января  2022 года 
зарегистрировано 40 ТОС, это на 10 больше, чем в прошлом году. 
Новые ТОС созданы в Богословском - 2, Охонском - 1, Лаптевском - 2, 
Пестовском сельском поселениях-5. 
На территории каждого поселения зарегистрировано не менее 2 
общественных самоуправлений. Лидерами по охвату территориальным 
самоуправлением является Вятское поселение – 89%, а по количеству ТОС 
– Богословское поселение - 11 ТОСов. Охват населения района ТОСами 
составляет 26,7%. 
 В текущем году 8 ТОСам района выделена субсидия из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований района на поддержку 
реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, 
включенных в муниципальные программы развития территорий, в рамках 
государственной программы Новгородской области «Государственная 
поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и 
социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской 
области на 2019-2026 годы» на общую сумму 472 тыс. рублей. 
Софинансирование местных бюджетов  составило  190,5 тыс. рублей. На 
отчетную дату все инициативы успешно реализованы.    
Средства были направлены на: замена светодиодных уличных 
светильников (Пестовское и Охонское сельское поселение); оборудование 
площадок ТКО и обработка территории борщевика 
"Сосновского"(Лаптевское и Устюцкое сельское поселения); 
благоустройство кладбища с удалением опасных  аварийных деревьев 
(Вятское сельское поселение); ремонт и благоустройство мемориала в 
д.Богослово (Богословское сельское поселение); приобретение 
антивандального теннисного стола (Пестовское городское поселение); 
благоустройство территории около водоема д.Карпелово.  
В 2022 году ТОСы района также планируют принять участие в конкурсе. 
28. ППМИ 
В 2021 году к участию в конкурсе, направленном на поддержку местных 
инициатив подали  заявки три сельских поселения - Устюцкое, Пестовское, 
Богословское. Все заявки прошли конкурсный отбор. Как и в 2020 году, на 
основе опроса жителей поселений определили, на что будут направлены 
средства. В Пестовском сельском поселении жители решили обустроить 
детскую спортивную площадку д.Семытино. Стоимость проекта 800 тыс. 
рублей; в Богословском сельском поселении - решили вновь направить 
средства на ремонт дома культуры д.Абросово. Стоимость проекта   1330,5 
тыс. рублей. И в Устюцком сельском поселении  жители решили провести 
модернизацию уличного освещения. Стоимость проекта 760 тыс. рублей. 
Все проекты успешно  реализованы. 
В 2022 году к участию в конкурсе готовятся 4 сельских поселения - 
Устюцкое, Пестовское, Богословское и Вятское. На основе опроса жителей 
поселений определили, что в Устюцком поселении жители хотят средства 
направить  на ремонт сельского дома культуры, Пестовское сельское – 
обустройство волейбольной площадки и благоустройство прилегающей 
территории в д. Семытино (2 этап), Богословское поселение – жители 
решили  модернизировать уличное освещение; в Вятском поселении – 
жители решили направить средства на ремонт спортзала. В настоящее 
время идет  оформление документов и формирование  заявки на участие в 
конкурсном отборе. 
29. Обращение граждан 
Принципиальной позицией для нас является прозрачность и доступность 
власти. Открытое общение с нашими жителями помогает выявить самые 
болевые точки и вовремя отреагировать на проблемы. Во многом этому 
способствует и постоянный живой диалог с общественными 
организациями нашего района. Быть в курсе происходящих ситуаций на 
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территории района помогают регулярные обращения граждан и прием 
граждан. В районе постоянно проводятся информационные, тематические 
и обучающие семинары. 
Проведение личных приемов граждан приостановлено, в связи с 
неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в целях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции и во 
исполнение Указов Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 
«О введении режима повышенной готовности».  
За 2021 год на информационный портал «Вечевой колокол» в адрес 
Администрации муниципального района поступило 5 обращений граждан. 
Тематика обращений: неисправное уличное освещение (3 обращения), ямы 
и выбоины на дороге (2 обращение). Удовлетворенность граждан ответами 
за 2021 год составляет 98%. 
За 2021 год в Администрацию муниципального района поступило 402 
обращения граждан, что на 53 обращения больше, чем в 2020 году.  
В 2021 году началась работа по рассмотрению сообщений, поступивших в 
ходе проведения 17.12.2020 пресс-конференции Президента Российской 
Федерации и 30.06.2021 специальной программы «Прямая линия с 
Владимиром Владимировичем Путиным». Администрацией 
муниципального района рассмотрено 35 сообщений. 
За отчетный период от Правительства Новгородской области поступило 52 
обращения, из других инстанций 26 обращений, что составляет 19% от 
общего числа обращений. На все обращения даны письменные ответы с 
разъяснениями вопросов согласно компетенции. 
Обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока рассмотрения не 
имеется. 
Граждане активно пользуются возможностью для направления обращений 
в электронном виде, в том числе через ресурс «Интернет-приемная» на 
сайте Администрации муниципального района. Так в отчетном периоде 
зарегистрировано 63 обращения, поступивших в Администрацию в 
электронном виде (41 обращение в 2020 году), что составляет 16% от 
общего числа обращений. 
Из рассмотренных обращений наибольшее количество вопросов жилищно-
коммунального хозяйства связано с ремонтом жилья (35 обращений) и 
улучшением жилищных условий (21 обращение); со строительством и 
ремонтом дорог (71 обращение), что составляет, соответственно, 14% и 
18% от общего числа обращений. 
Большое количество обращений отмечено по вопросам спиливания, 
согласования спиливания аварийных деревьев (70 обращений), что 
составляет 17% от общего числа обращений. 
Также, актуальными остаются вопросы, связанные с электроэнергией (27 
обращений, 7% от общего числа обращений), вопросами законности и 
охраны правопорядка (15 обращений, 4%), с водоснабжением (13 
обращений, 3%),  землепользованием (13 обращений, 3%).  
Среди «прочих» обращений (122 обращения), которые составляют 30% от 
общего числа обращений, отмечены обращения по различным тематикам: о 
развитии тайского бокса и кикбоксинга,  развитии сельского хозяйства, о 
поддержке и реализации проекта поддержки малого и среднего 
предпринимательства, о графике вывоза ТКО, о благоустройстве 
набережных реки Молога, о правилах содержания домашних животных,  о 
спорных отношениях с соседями, о возможности получения дубликата 
документа об образовании,  о площадке для выгула собак, о записи на 
вакцинацию от коронавирусной инфекции, по вопросам борьбы с 
борщевиком, об оказании медицинских услуг, о ремонте детской 
площадки,  по вопросам установки пожарных извещателей, об изменении 
графика маршрутов автобусов, о содержании общественных территорий.  
За 2021 год жалоб и обращений физических и юридических лиц о фактах 
совершения коррупционных правонарушений, в Администрацию 
муниципального района, в том числе через сеть Интернет, не поступало. 
Деятельность органов местного самоуправления широко освещается в 
средствах массовой информации. Власть доступна в социальных сетях. 
Глава района всегда находится с жителями на связи на личной странице в 
социальных сетях «В контакте». Там же любой житель может задать 
вопрос и в кратчайшие сроки получить на него ответ, оставить 
комментарий или просьбу. 
30.  Информационная открытость 
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления Пестовского муниципального района и важнейших событиях жизни 
района осуществляется с использованием различных информационных 
ресурсов: сети Интернет, районной газеты «Наша жизнь», областных 
средств массовой информации. 
 Полная информация о деятельности органов местного самоуправления 
размещается на официальном сайте района: http://adm-pestovo.ru/, который 

за 2021 год посетило 85 569 посетителей. 
 Для оперативного размещения информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления района в 2021 году активно использовались социаль-
ные группы: 
«Вконтакте» https://vk.com/news_pestovo, 
«Facebook» https://www.facebook.com/admpestovo.ru/, 
«Instagram» https://www.instagram.com/administration_pestovo/, 
Одноклассники»  https://ok.ru/group/59161729171628. 
Материалы сайта и социальных сетей обладают высокой степенью цити-
руемости и широко используются районными и региональными средствами 
массовой информации. 
 Система управления коммуникациями в соцсетях «Инцидент-
Менеджмент» позволяет в течение нескольких часов реагировать на сооб-
щения, которые жители района оставляют в группах и на своих страничках 
в социальных сетях. Подавляющее большинство источников - социальная 
сеть «Вконтакте», далее следуют, «Instagram», «Facebook» и «Однокласс-
ники». В настоящее время пояснения даны на большинство поступивших 
вопросов пользователей соцсетей. Данная система работает по инициативе 
Губернатора Новгородской области Никитина А.С. с 2020 года, в 2021 
поступило и обработано более 920 инцидентов. 
31.  Ключевые проблемы социально-экономического развития района 
• На протяжении нескольких лет наблюдается отрицательная динамика 
численности населения Пестовского района. Сокращение численности 
обусловлено как оттоком трудоспособного населения, так и смертностью. 
• Недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой инве-
стиционных 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 пользова-
ния регионального и муниципального значения. 
• Материально-техническая база организаций, финансируемых из бюд-
жета района не соответствует современным требованиям. 
• Отсутствие газификации в муниципальном районе. 
Основной причиной возникающих проблем является недостаточная собст-
венная доходная база бюджета района, а обеспечение высоких темпов 
развития требует средств. 
32.  Задачи и перспективные направления социально-экономического 
развития района 
Главная цель социально-экономического развития Пестовского муни-
ципального района: улучшение качества жизни населения на основе 
динамичного развития всех отраслей экономики и социальной сферы. 
Определены следующие приоритетные направления развития Пестовского 
муниципального района: 
• Повышение качества жизни и благосостояния граждан. 
• Снижение бедности. 
• Повышение качества и доступности здравоохранения и образования. 
• Создание современной инфраструктуры. 
• Обеспечение населения района качественной питьевой водой. 
• Строительство и проведение ремонтов дорог. 
• Газификация населенных пунктов и объектов. 
• Максимально возможное укрепление материально технической базы 
образовательных организаций и учреждений культуры. 
• Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. 
• Увеличение доходов районного бюджета на основе эффективного 
управления муниципальной собственностью Пестовского муниципального 
района. 
• Привлечение инвестиционных вложений на сформированных инве-
стиционных площадках района. 
• Развитие туризма. 
33.  Ожидаемые результаты социально-экономического развития 
Пестовского муниципального района 
Исходя из динамики социально-экономического развития района за по-
следние пять лет, на среднесрочный период до 2022 года прогнозируется: 
• сохранение величины среднемесячной заработной платы на 1 работника 
на уровне, не ниже чем в 2021 году; 
• создание новых рабочих мест - не менее 20 единиц; 
• сохранение числа субъектов малого предпринимательства; 
• сохранение объемов производства на уровне 2021 года; 
• увеличение объемов жилищного строительства по сравнению с 2021 
годом; 
• увеличение индекса качества городской среды по сравнению с 2021 го-
дом. 

 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об отчете Главы Пестовского муници-
пального района о деятельности Адми-
нистрации Пестовского муниципального 
района по  исполнению полномочий  
исполнительно – распорядительного 
органа Пестовского городского  поселе-

 

ния в 2021 году 
 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 
24 февраля 2022 года 

 
В соответствии  с Уставом Пестовского городского поселения,  Уставом 
Пестовского муниципального района, Совет депутатов Пестовского город-
ского поселения                                                            
РЕШИЛ: 

http://adm-pestovo.ru/
https://vk.com/news_pestovo
https://www.facebook.com/admpestovo.ru/
https://www.instagram.com/administration_pestovo/
https://ok.ru/group/59161729171628
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1. Принять к сведению  отчет Главы Пестовского муниципального района о 
деятельности Администрации Пестовского муниципального района по  
исполнению полномочий  исполнительно – распорядительного органа     
Пестовского   городского  поселения в 2021 году. 
2. Рекомендовать Думе Пестовского муниципального района признать 
деятельность Администрации Пестовского муниципального района по  
исполнению   полномочий  исполнительно – распорядительного органа     
Пестовского городского  поселения в 2021 году удовлетворительной.  
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информа-
ционный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Пестовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Глава Пестовского городского поселения,  
председатель Совета депутатов   
городского поселения           Д.В. Кузин  
 
№ 70 
24 февраля 2022 года 
г. Пестово 

Приложение  
к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
от 24.02.2022 № 70 

 
Отчет Главы Пестовского муниципального района о деятельности Адми-

нистрации Пестовского муниципального района по  исполнению полномо-
чий  исполнительно – распорядительного органа Пестовского городского  

поселения в 2021 году 
 

Публичный доклад содержит комплексный анализ и оценку деятельности 
Главы и органов местного самоуправления Пестовского муниципального 
района Новгородской области за 2021 год. 
 Представление настоящего доклада населению района осуществляется в 
целях повышения эффективности, открытости и доступности деятельности 
органов власти Пестовского муниципального района, принятия решений и 
мер по дальнейшему совершенствованию деятельности Главы и органов 
местного самоуправления района. 
Прошедший год был объявлен годом науки и технологии. Задача Года – 
привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить 
вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии 
научно-технологического развития. В течение учебного 2021 года в рамках 
Национального проекта «Образование» в Пестовском районе осуществлял 
свою образовательную деятельность детский мобильный технопарк «Кван-
ториум». Около пятисот детей из школ района имели возможность зани-
маться на современном высокотехнологичном оборудовании инженерным 
творчеством и воплощать свои проекты в жизнь. Ребята получали знания 
по общеразвивающим программам дополнительного образования инже-
нерно-технической направленности следующих направлений: "IT/VR-AR" 
(информационные технологии / виртуальная реальность), 
"ПРОМДИЗАЙН/ПРОМРОБО" (промышленный дизайн / промышленная 
робототехника), "ГЕО/АЭРО" (геоинформационные технологии / аэротех-
нологии). 
1. Общая оценка социально-экономической ситуации Пестовского 
муниципального района 
Пестовский муниципальный район - расположен на востоке Новгородской 
области, его территория занимает 2 110,44 км². Граничит с Мошенским и 
Хвойнинским районами Новгородской области, с Устюженским районом 
Вологодской области и Сандовским и Лесным районами Тверской области. 
Административно Пестовский район разделен на 8 поселений: городское 
поселение город Пестово и семь сельских поселений.  
Районный центр - город Пестово - расположен на берегах реки Молога в 
340 км от областного центра, его площадь составляет 15 км2. 
По территории района проходит Октябрьская железная дорога, включаю-
щая часть железнодорожной сети страны и занимающаяся эксплуатацией 
железнодорожной инфраструктуры северо-западных областей России, в 
том числе линий, объединяющих Санкт-Петербург и Москву, позволяющая 
обеспечить пассажирские, грузовые и  товарные перевозки. Район имеет 
прямое автомобильное сообщение с Санкт-Петербургом и Москвой через 
автодорогу «Устюжна-Пестово-Боровичи-Валдай», имеющую выезд на 
федеральную автомобильную трассу М-10 «Россия» и М-11 «Нева».  
В 2021 году, как и в 2020, мы  столкнулись с  беспрецедентным вызовом, 
имеется в виду пандемия, которая помимо основной угрозы для здоровья 
людей, конечно, имеет неизбежные последствия для экономики. Все 
процессы, происходящие в экономике страны, так или иначе, сказываются 

на финансовой деятельности всех хозяйствующих субъектов, доходах 
и уровне жизни каждого из нас. 
В целом за 2021 год в Пестовском муниципальном районе сохранилась 
положительная динамика показателей социально-экономического 
развития: увеличение оборота организаций со средней численностью 
свыше 15 человек и объемов отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами, а также 
увеличение размера среднемесячной заработной платы работников. 
За отчетный период наблюдались: увеличение оборота розничной 
торговли, увеличение доходов консолидированного бюджета 
муниципального района, снижение уровня безработицы, уменьшение числа 
родившихся, увеличение числа умерших, увеличение количества 
зарегистрированных расторжений брака. 
2. Социально-демографическая ситуация 
Один из основных показателей развития территории - устойчивый рост 
численности постоянного населения. К сожалению,численность населения 
Пестовского муниципального района ежегодно снижается. 
Сокращение численности постоянного населения муниципального района, 
прежде всего, обусловлено миграционным оттоком населения в большие 
города РФ.  
В возрастной структуре населения района доля пожилых людей составляет 
29%, тогда как доля детей - 20%. Данный факт свидетельствует о высоком 
уровне демографической «старости» населения. Удельный вес лиц трудо-
способного возраста составляет 51%, что является ключевым показателем 
развития трудового потенциала. 
3. Промышленность 
Промышленные предприятия - основа развития района, обеспечивают 
занятость населения и поступления в бюджет района. Продолжают разви-
ваться отрасли лесной промышленности, производства модульных зданий, 
деревянного малоэтажного строительства.  
Основными задачами, направленными на развитие экономики в сфере 
промышленного потенциала, являются создание условий для углубленной 
переработки сырья промышленными организациями Пестовского района, в 
том 
числе в лесопромышленном комплексе, производстве строительных мате-
риалов, а также стимулирование субъектов в сфере промышленности к 
ресурсосбережению, повышению энергоэффективности и экологичности 
выпускаемой продукции. 
Пестовские предприятия лесной промышленности: ООО «ГК «УЛК» обо-
собленное подразделение «Пестовский лесопромышленный комплекс», 
ООО «Пестовоэкпортлес», ООО «Грин Энержи», ООО «Межхозлес», ООО 
«ДВК ТРИЭС», ООО «Универсал Строй»; в отрасли производства модуль-
ных зданий: ООО «Промбытстрой», ООО «Стройтекс». 
По оперативным данным за 2021 года крупными промышленными обраба-
тывающими предприятиями муниципального района отгружено продукции 
(выполнено работ, оказано услуг) собственного производства более 7,5 
млрд. рублей или 160 % к уровню 2020 года. 
В общем объеме отгруженной продукции основную часть занимает про-
дукция обрабатывающих производств – 99,8%, производство и распреде-
ление электроэнергии, газа воды – 0,2%.  
Доминирующей отраслью промышленности в районе является – деревооб-
рабатывающая, на ее долю приходится более 80% от общего объема произ-
веденной продукции обрабатывающими предприятиями. 
Самым крупных предприятием в районе является ООО ГК «УЛК» Обособ-
ленное подразделение «Пестовский лесопромышленный комплекс». По 
оперативным данным в 2021 году объем отгруженной продукции компани-
ей УЛК достигло 7 млрд. рублей, среднесписочная численность составляет 
368 человек. Объем производства составляет 292 тыс. кбм пиломатериалов, 
52 тыс.тонн пеллет. На предприятии постоянно обновляется производст-
венное оборудование, увеличивается объем производства. В 2021 году 
на предприятии создана лаборатория оценки качества пеллет, модернизи-
рована гидравлическая система подачи бревен и оборудование 
для погрузки готовой продукции в контейнеры. Также поставлено новое 
оборудование для линии сортировки сырых пиломатериалов, новый изме-
ритель сечений на линии сортировки сырых пиломатериалов. Новое обору-
дование работает в автоматизированном режиме, что сокращает объем 
ручной работы операторов, повышает точность сортировки древесины, 
а также уменьшает количество простоев лесопильного цеха. В сентябре 
в лесопильном цехе предприятия модернизирован участок штабеле-
формирующей машины — в работу машины введен алгоритм управления 
транспортером «Сторож вращения», способный моментально останавли-
вать приводной мотор при застревании в ленте реек, что значительно сни-
зились время и количество простоев. Следующий шаг модернизации пред-
приятия — установка кородробилки, что позволит полностью обеспечить 
топливом котельную комплекса.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%E2%80%94_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Для обеспечения работы лесопильного цеха Пестовского лесопромышлен-
ного комплекса было приобретено насосное оборудование повышенной 
мощности. С его помощью будет осуществляться дополнительное водяное 
охлаждение режущих элементов лесопильной линии. Это позволит повы-
сить производительность цеха и увеличит срок службы оборудования. В 
ПЛК воплотили в жизнь уникальный в своем роде проект - строительство 
передвижной эстакады погрузки круглого леса. Мобильная эстакада позво-
лит сократить время загрузки вагонов балансом для его дальнейшей от-
правки. 
В 2008 году начала свою деятельность компания ООО «ГринЭнержи» по 
переработке отходов лесопромышленного комплекса. Отходы от деревооб-
работки перерабатываются в древесные топливные гранулы - пелетты. Это 
экологически чистое топливо с содержанием золы не более трех процен-
тов.  96% продукции компания поставляется на экспорт в Швецию, Эсто-
нию и Англию. Численность работников составляет более 30 человек.  
Еще одна компания, которая занимается переработкой отходов деревооб-
работки (обрезки пиломатериалов) - ООО «Пестовоэкспортлес». Фирма 
располагает пятью цехами, двумя котельными, пилорамами, 4-мя сушиль-
ными камерами, деревообрабатывающими и строгальными станками, дву-
мя полуавтоматическими линиями сращивания импортного производства, 
прессами, что делает производство замкнутым, экологически чистым и 
безотходным. Все цеха отапливаются отходами своего производства. А вот 
применение отходов других предприятий в своём производстве – это осо-
бая гордость. Торцованные отходы представляют собой обрезки пиломате-
риала и используются для сращивания, из которых на линии сращивания 
производят полноценную деревянную доску, и используют как элементы 
домов, вплоть до лестниц, перил и балясин. В настоящее время на пред-
приятии работает 35 человек.  
На территории района осуществляет деятельность швейная фабрика ООО 
«Кутузов». Это производственная компания, управляющая двумя бренда-
ми: KUTUZOV, CRANBERRY. История компании началась в 2013 году. 
Фабрика начала свою деятельности с пошива женской одежды, позже за-
пущена линейка мужской одежды и стильная и оригинальная одежда для 
детей. Швейная фабрика ежегодно внедряет новые технологии, расширяет 
производственные помещения. Фабрика осуществляет все процессы произ-
водства одежды: от создания эскиза до реализации. На каждом этапе про-
изводства продукция проходит проверку на соответствие государственным 
стандартам качества, так как компания дорожит каждым своим клиентом и 
работает над повышением качества продукции и сервисом обслуживания 
изо дня в день. Фирма выпускает одежду не только под собственным брен-
дом, но и сотрудничает с крупными интернет-магазинами. 
В Пестовском районе функционирует хлебозавод, который известен не 
только в районе, но и в других районах Новгородской и Вологодской об-
ластях. В 2011 году ООО «Пестовохлеб» стало самостоятельным предпри-
ятием, в собственности оборудование, производственные помещения, ав-
томобили. У хлебозавода есть всё необходимое для безостановочной по-
ставки хлеба жителям города и района. Для развития предприятие выходит 
на рынки сбыта за пределами Пестовского района. Осуществляется выпуск 
двадцати девяти видов хлебобулочных изделий (среди которых присутст-
вуют и диетические изделия с биойодом) и более двадцати видов сдобно-
булочной и кондитерской продукции. Постоянно ведётся мониторинг рын-
ка и в зависимости от потребностей прекращается выпуск одних изделий и 
одновременно налаживается выпуск других. Объем отгруженной продук-
ции за 2021 год составил 55 млн. рублей. На предприятии трудиться более 
70 человек. 
Еще одним из развивающих направлений в муниципальном районе - про-
изводство модульных зданий и сооружений. Быстровозводимые здания 
давно популярны за рубежом, тогда как в России эта технология появилась 
сравнительно недавно, и сегодня эта область строительства является вос-
требованной и перспективной. В данной отрасли наиболее крупными орга-
низациями являются: ООО «Промбытстрой», ООО «ДВК ТРИЭС», ООО 
«ОВК», ООО «Стройтэкс».  Спектр применения продукции компании 
очень широк – рабочие общежития, столовые, лаборатории, посты охраны, 
здания офисно-административного назначения.  Путём гибкого подхода к 
вариантам планировки, отделки и комплектовки выпускаемой продукции 
имеется возможность монтировать комплексные объекты, например строи-
тельные городки и вахтовые посёлки. Особенностью предприятий района 
на рынке модульных зданий является применение различных алгоритмов 
изготовления продукции: изготовленных в цеховых условиях, а также 
сборка блоков непосредственно на площадке заказчика из заготовок и 
комплектующих изделий. Предприятия муниципального района остаются 
конкурентоспособными в этой отрасли. География изготовленной и уста-
новленной продукции очень широка: Москва и Подмосковье, Владивосток 
и Чита, Краснодарский край и Ленинградская область и другие регионы 
Российской Федерации. 

4. Лесное хозяйство 
Пестовский район - лесной район. Площадь земель лесного фонда в 
Пестовском районе составляет 149,6 тыс. га. Годовая расчетная лесосека 
составляет 330,6 тыс.куб.м.  
По состоянию на 01.01.2022 в муниципальном районе действуют 31 дого-
вор аренды участков лесного фонда на площади 92,87 тыс.га. Основные 
лесозаготовители района: ООО «Межхозлес», ООО ГК «УЛК», ООО «Ка-
линлеспром», ИП Бурдакова Н.А., ИП Яковлев С.И. 
За 2021 год объем лесозаготовок составил 250,7 тыс.куб.м, в том числе: 
арендаторами лесных участков – 226,2 тыс.куб.м; 
на условиях договоров купли-продажи гражданами для собственных нужд 
– 8,1 тыс.куб.м.; 
с аукционов – 15,7 тыс.куб.м. 
Ежегодный объем заготовки составляет более 70 % от расчетной лесосеки. 
Основными причинами не освоения расчетной лесосеки по району являют-
ся: 
отсутствие лесных дорог круглогодового действия для освоения удалённых 
лесных участков, строительство которых затратное для лесопользователей;  
преобладание в составе лесных насаждений малоценных лиственных по-
род. 
В 2021 года были предусмотрены мероприятия: 
лесовосстановительные мероприятия при плане 963,4 га, том числе посадка 
лесных культур – 411,3 га, по факту выполнено на площади 1030,5 га, в том 
числе посадка лесных культур арендаторами лесных участков выполнена 
на площади 366,4 га, ГОКУ «Пестовское лесничество» - 25,9 га; 
уход за лесными культурами при плане 981,1 га, выполнено на площади 
1183,8 га, в том числе арендаторами лесных участков уходы за лесными 
культурами выполнены на площади 1044,6 га, ГОКУ «Пестовское лесниче-
ство» - 139,2 га; 
подготовка почвы под лесные культуры будущего года по плану 81,2 га. 
выполнено арендаторами лесных участков на площади 88,2 га, ГОКУ 
«Пестовское лесничество» - 32 га; 
рубка ухода в молодняках по плану предусмотрено 330,5 га, выполнено на 
площади 316,9 га, в том числе арендаторами лесных участков на площади 
207,4 га, ГОКУ «Пестовское лесничество» - 109,5 га. 
Для защиты лесов от пожаров по плану 2021 года должны быть созданы 
минерализованные полосы протяженностью 10,25 км, по состоянию на 
01.01.2022 сделано минерализованных полос протяженностью 12,7 км, в 
том числе арендаторами лесных участков 8,17 км, ГОКУ «Пестовское лес-
ничество» - 4,0 км.   
5. Добыча полезных ископаемых 
Пестовский район характеризуется относительно слабой заторфованностью 
(8,5%) и наличием торфяных месторождений с залежью торфа 
преимущественно верхового типа. Однако имеются единичные крупные 
месторождения. Наибольшими запасами обладают месторождения 
«Талицкое» - 113 385 м. куб, «Подлипье» - 9 386 м. куб, «Струги» - 5 993 м. 
куб. Все они находятся северо-западнее муниципального района. Запасы 
торфа используются для производства местных удобрений и топлива.  
Пестовский муниципальный район богат залежами озерного сапропеля 
(озерный ил), образовавшегося в результате отмирания многообразного 
состава представителей растительных и живых организмов. Запасы озерно-
го ила в районе составляют 7 010 тыс. тонн. Площадки с сапропелем можно 
использовать под товарное производство в животноводстве, как ценную 
минерально-витаминную добавку, в грязелечении. 
В сфере недропользования подземных пресных вод в районе работают: 
ООО МП «Пестовский водоканал», ООО «Транснефть-Балтика», АО «Лак-
тис». 
Основные, добываемые полезные ископаемые в районе – песок и песчано-
гравийная смесь. На территории района осуществляют работу предприятия 
по добыче данных полезных ископаемых: ООО «Стройснабсервис», ИП 
Кузин О.В., ООО «СтройДорСервис», ООО «Группа компаний «УЛК», 
ООО «Вологодские карьеры», ООО «Дорэксплуатация».  
Со всеми недропользователями заключены соглашения о социально-
экономическом развитии района. В 2021 году подписано два соглашения. В 
рамках соглашений в надлежащее состояние приведены четыре пожарных 
водоёма в деревнях Быковского сельского поселения, приобретен комплект 
оборудования «ГИА – Лаборатория 2018» по физике (10 комплектов, 8 
лабораторных работ), оборудована детская площадка в д. Погорелово Бы-
ковского сельского поселения, средние и дошкольные образовательные 
учреждения муниципального района обеспечены соляно-песчаной смесью 
для устранения гололеда, произведена замена оконных блоков в здании 
ЗАГСа (Советская, 18) и краеведческого музея (Ленина, 35), предоставля-
ется песчано-гравийная смесь (ПГС) для засыпки автомобильных дорог 
муниципального значения. 
6. Малое и среднее предпринимательство 
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Развитие малого и среднего бизнеса является одним из условий перехода 
России к полноценным рыночным отношениям, устойчивому развитию 
экономики, а также обеспечению стабильности в социальной сфере. 
В Пестовском муниципальном районе развитие малого предприниматель-
ства является приоритетным направлением деятельности. 
Учет субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 2016 
года ведет Федеральная налоговая служба. По данным ведомства, на 
10.01.2022 в Пестовском муниципальном районе зарегистрировано 744 
субъектов МСП, из них юридических лиц – 215, индивидуальных предпри-
нимателей – 529. По отношению к началу 2021 года количество снизилось 
на 21 единицу. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией 
COVID-19, пострадали практически все сферы бизнеса. Но в большей сте-
пени это коснулось сферы потребительского рынка, оказания бытовых 
услуг населению. 
Более 80 процентов всех субъектов района зарегистрированы в городе 
Пестово.  
Основная доля малого бизнеса концентрируется в сферах деревообработки, 
жилищного малоэтажного строительства, производства металлических 
изделий, розничной торговли и пассажирских и грузовых перевозках. 
Общая численность занятых в сфере малого и среднего предприниматель-
ства составляет около 2,1 тыс. человек. 
С начала 2021 года оформили предпринимательскую деятельность (вновь 
созданы) 88 субъектов МСП, в том числе создано 17 новых юридических 
лиц и 71 индивидуальный предприниматель, но в то же время прекратили 
свою деятельность 118 субъектов МСП (ЮЛ – 21, ИП – 97). 
Введение налога на профессиональный доход с 1 июля 2020 года в Новго-
родской области позволил вывести из тени в муниципальном районе 304 
физических лиц (в 2021 году -170 физических лиц). 
В 2021 году субъектами малого бизнеса в рамках инвестиционных проек-
тов создано 12 рабочих мест и трудоустроено в рамках пилотного проекта 
по борьбе с бедностью 58 человек. Заключено 66 социальных контрактов 
на открытие и развитие собственного дела (индивидуальных предпринима-
телей – 34, личных подсобных хозяйств – 32). Финансовая помощь оказана 
на общую сумму более 11млн. рублей. 
С целью дальнейшего развития бизнеса в Пестовском муниципальном 
районе субъектам оказывалась финансовая, информационная, консульта-
тивная и имущественная поддержка в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального 
района на 2015-2024 годы».  
В отчетном периоде проведено 80 консультаций по вопросам поддержки и 
развития бизнеса для действующих и потенциальных субъектов МСП и 
самозанятых граждан. 
На территории района работает Совет по поддержке малого предпринима-
тельства при Главе муниципального района (далее Совет). Совет создан в 
целях выработки единой политики развития и поддержки субъектов МСП. 
Советом выносятся предложения для реализации мероприятий, которые 
позволяют стимулировать развитие бизнеса в районе. За текущий год про-
ведено 12 Советов. Осуждались вопросы развития бизнеса в муниципаль-
ном районе, проблемы с которыми сталкиваются предприниматели, кадро-
вая потребность в иностранной рабочей силе и другие. Также были прове-
дены круглые столы бизнес-сообщества с общественными объединениями 
«Опора России» и «Деловая Россия». 
Для предпринимателей и граждан, желающих организовать предпринима-
тельскую деятельность или самозанятость, за 2021 год проведено 12 
«предпринимательских часов». За консультацией по организации и веде-
нию бизнеса обратилось 23 человека. В ходе беседы все граждане были 
проинформированы по мерам оказываемой поддержки. 
В 2021 году два субъекта МСП (ИП) получили статус социального 
предпринимателя. Данным предпринимателям оказана помощь в 
подготовке необходимых документов для формирования заявки.  Один 
социальный предприниматель прошел обучение программы акселерации 
социальных проектов «Значимый бизнес» и успешно защитил свой проект.  
ООО «Фартуна» в сфере рекламного бизнеса стал призером на получение 
гранта креативной экономики в сумме 250 тыс. рублей. В рамках проекта 
было закуплено дополнительное оборудование, что позволило увеличить 
количество, улучшить качество и скорость предоставляемых услуг, 
расширить их спектр и создать дополнительное рабочее место. 
Через интернет-ресурсы Администрации Пестовского муниципального 
района и социальную группу «МСП Пестово» проводится информирование 
бизнеса о новых мерах поддержки и по другим актуальным темам разви-
тия. 
В 2021 году оказано содействие в получении займов через Новгородский 
Фонд поддержки малого предпринимательства 21 субъектам МСП на об-
щую сумму 50,5 млн. рублей, 1 субъект МСП воспользовался гарантийной 
поддержкой на сумму 3,4 млн. рублей. 

2021 год, как и 2020, стал не простым для бизнеса. Практически по всем 
отраслям экономики ударила пандемия коронавируса. Для поддержки 
экономики на федеральном, региональном и местном уровнях приняты 
антикризисные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Основная 
задача антикризисных мероприятий — это сохранение занятости и под-
держка предпринимательства.  
В рамках реализации положений постановления Правительства РФ                       
от 07.09.2021 № 1513 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 
году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 
организациям, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции» финансо-
вую поддержку в 2021 году получили 59 субъекта МСП на общую сумму 
2,2 млн. рублей. 
Информационная и имиджевая поддержка предпринимателей осуществля-
ется путем организации массовых мероприятий: форумов, конкурсов, засе-
даний «круглых столов» и выставок. 
24 и 25 мая 2021 года в Пестово проходил II Межрегиональный инвестици-
онный форум. В форуме приняли участие предприниматели района, уча-
щиеся старших классов учебных заведений школ района, студенты техни-
кума и высокопоставленные гости из Великого Новгорода и районов ре-
гиона, Москвы, Тамбовской и Тверской областей. Предприниматели рай-
она поделились историями успеха, которые начали свою деятельность 
благодаря мерам поддержки (получили субсидии и гранты на открытие 
бизнеса). Для предпринимателей представители институтов поддержки 
выступили с презентациями о мерах поддержки субъектов МСП. В финале 
инвестиционного форума прошло торжественное награждение предприни-
мателей района за вклад в социально-экономическое развитие муници-
пального района. 
9 июня 2021 года на заседании Совета по улучшению инвестиционного 
климата при Губернаторе Новгородской области Андрей Никитин вручил 
Благодарственный адрес за заслуги, связанные с развитием экономического 
потенциала Новгородской области, представителю бизнеса Пестовского 
района Д.П. Виноградову. 
16 декабря 2021 в Москве состоялся торжественный приём руководителей 
малого и среднего бизнеса «Перспектива-Регион-2021», организованный 
Фондом регионального развития «Перспектива». Отрадно заметить, что 
премия общественного признания «Золотой фонд регионов» награжден 
Индивидуальный предприниматель Пестовского муниципального района 
Денис Виноградов. Ему вручена медаль «За заслуги в бизнесе». Этой меда-
лью награждаются руководители субъектов предпринимательской дея-
тельности за особый вклад, внесенный в развитие предпринимательства и 
рыночных отношений в субъекте РФ, добившихся высоких результатов и 
внесших заметный вклад в решение задач социально-экономического раз-
вития муниципальных образований, за заслуги и профессионализм в защи-
те интересов предпринимательского сообщества и для физических лиц - 
проработавшие на руководящих должностях не менее 10 лет. 
Пестовские предприниматели активно участвуют в социальной жизни 
района, ведут обширную благотворительную деятельность. Практически 
ни одно мероприятие в районе не обходится без активного участия пред-
принимателей. Предприниматели активно поддерживают юных спортсме-
нов и творческих детей, помогают улучшить материально - техническую 
базу социально-культурных объектов и учреждений, оказывают матери-
альная помощь малообеспеченным семьям и гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. Неоценим вклад предпринимателей в восста-
новление храмов Пестовской земли.  
Основные задачи по улучшению деловой среды района, это развитие кон-
курентной среды, упрощение процедур ведения бизнеса, привлечение ин-
вестиций, содействие предпринимателям в развитии бизнеса. 
7. Инвестиционная деятельность 
Привлечение инвестиций в экономику района - одна из стратегических 
задач деятельности администрации района. Рост инвестиций напрямую 
влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, созда-
ние рабочих мест, но и на уровень и качество жизни населения, способст-
вует улучшению социально-экономического положения территории.  
Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2021 года по данным 
Новгородстата в целом по Пестовскому муниципальному району составил 
122,1 млн. рублей, наблюдается снижение объема инвестиций. Индекс 
физического объема составил 9,7 процента к аналогичному периоду про-
шлого года.  
Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год по оперативным дан-
ным предприятий в целом по Пестовскому муниципальному району ожи-
дается в объеме 160 млн.руб. или 9 процентов к уровню прошлого года.  
Снижение объема инвестиций в основной капитал в 2021 году обусловлено 
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следующими причинами: большой удельный вес капитальных вложений 
реализуемых инвестиционных проектов пришелся на 2019 - 2020 годы. В 
основной своей части реализация инвестиционного проекта ООО ГК 
«УЛК» ОБ «ПЛК» практически завершена в 2020 году, предприятие мо-
дернизировало производственное оборудование. Компанией ОАО «РЖД» 
первый этап развития по проекту увеличение пропускной способности 
Октябрьской железной дороги наибольший удельный вес финансовых 
средств освоен до 2021 года. В целом эти два крупных и значимых для 
района проекта составили в удельном весе объема инвестиций в основной 
капитал в целом более 95 процентов в 2020 году. 
В 2022-2024 годах планируется реализация инвестиционного проекта по 
строительству угольной котельной компанией ООО «ТК Новгородская», 
ОАО «РЖД» планирует второй этап развития пропускной способности 
Октябрьской железной дороги, а также планируется реализация проекта по 
строительству федеральной автомобильной дороги Устюжна-Валдай. 
Инвестиции в расширение своего бизнеса вносят субъекты малого пред-
принимательства. Обновляется производственное оборудование в отраслях 
деревообработки. Реализуется проекты строительства придорожного сер-
виса, расширение швейного производства, медицинских услуг, реконст-
рукция здания под гостиничный комплекс и развлекательный центр, а 
также открытие тренажерного и конференц-зала. 
Для конструктивной работы с потенциальными инвесторами и с целью 
формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций и 
реализации инвестиционных проектов действует Инвестиционный совет по 
реализации инвестиционных проектов. 
Для полной оценки достоинств района сформирован  инвестиционный 
паспорт, где сосредоточена важнейшая информация по всемотраслям эко-
номики муниципалитета с реальной оценкой ресурсов и выгодными ниша-
ми для вложений. По состоянию на 01.01.2022 в базу «Свободные инвести-
ционные площадки Пестовского муниципального района» включены 23 
инвестиционные площадки, расположенная на территории муниципально-
го района и пригодная для размещения новых промышленных, сельскохо-
зяйственных и туристических объектов.  
Помимо поддержания в актуальном состоянии реестра муниципальных 
инвестиционных площадок, с 2019 года управлением экономического раз-
вития, сельского хозяйства и инвестиций разработан и ведется реестр 
частных инвестиционных площадок. 
На сайте Администрации района и Агентства развития Новгородской об-
ласти размещена подробная информация об инвестиционном потенциале. 
На официальном сайте Пестовского муниципального района на постоянной 
основе ведется обновление информации в разделах «Инвестиционная дея-
тельность», «Имущественная поддержка» и «Малый и средний бизнес».   
К основным проблемным вопросам социально-экономического развития 
района относится отсутствие газификации и низкий уровень транспортной 
инфраструктуры. 
В начале 2020 года в федеральную собственность перешли автомобильные 
дороги общего пользования регионального значения. Для нашего района 
это значительный шаг вперед в модернизации дорожной сети. Благодаря 
федеральным ресурсам на трассе в скором времени будет проведен капи-
тальный ремонт. Надеемся, что создание транспортного коридора из Воло-
гды через Пестово, Боровичи до трассы М10 позволит развивать экономику 
Пестовского района и послужит для привлечения инвесторов в район.  
В декабре 2020 года Председатель Правления ПАО «Газпром» А.Миллер 
и Губернатор Новгородской области А.Никитин подписали программу 
развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний пе-
риод — 2021–2025 годы. Согласно документу, компания построит межпо-
селковые газопроводы для газификации и Пестовского муниципального 
района. 
Основной проблемой развития района является отсутствие крупных пред-
приятий. На территории муниципального района есть частные инвестици-
онные площадки, на которых возможно реализовать крупные инвестици-
онные проекты. Данные площадки размещены на сайте Агентства развития 
Новгородской области. 
Основные задачи по улучшению инвестиционного климата: развитие кон-
курентной среды, упрощение процедур ведения бизнеса, привлечение ин-
вестиций и содействие предпринимателям в развитии бизнеса.  
8. Строительство 
Одним из важных направлений деятельности Администрации муниципаль-
ного района является создание комфортных условий проживания населе-
ния. 
На 2021 год план ввода жилых домов в эксплуатацию на территории Пес-
товского муниципального района составлял 6000 кв. м. За 2021 год введено 
3925 кв.м жилых домов, в том числе индивидуальными застройщиками - 
100 процентов. Ввод в действие жилых домов составляет 65,4 процента от 
годового плана и 84,7 процента к аналогичному периоду прошлого года. 

В период 2021 года подготовлено и выдано на строительство 4 разрешения. 
Осуществлен ввод в эксплуатацию следующих объектов: 
здание магазина по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. 
Пестово, ул. Юбилейная, д. 10; 
производственное здание по адресу: Новгородская область, Пестовский 
район, г. Пестово, ул. Гайдара, д. 11; 
производственное здание по адресу: Новгородская область, Пестовский 
район, г. Пестово, ул. Гайдара, д. 4; 
здание парикмахерской по адресу: Новгородская область, Пестовский рай-
он, г. Пестово, ул. Юбилейная, д. 22а; 
здание магазина по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. 
Пестово, ул. Юбилейная, д. 10; 
ремонтно-механические мастерские по адресу: Новгородская область, 
Пестовский район, г. Пестово, ул. Заводская, д. 13/1; 
здание склада по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пес-
тово, ул. Заводская, д. 13в; 
здание производственного цеха по адресу: Новгородская область, Пестов-
ский район, Пестовское сельское поселение, д. Тимофеево, д. 9а. 
Подготовлено и выдано для строительства и реконструкции индивидуаль-
ных жилых домов 47 уведомлений о соответствии. По завершенным строи-
тельством индивидуальным жилым домам подготовлено 32 уведомления о 
соответствии, с последующей постановкой домов на государственный 
кадастровый учет. 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ 
градостроительной документации поселений: 
- принято решение о подготовке проекта внесения изменений в Генераль-
ный план Пестовского сельского поселения (период выполнения 2021-2022 
год); 
- внесены изменения в Правила землепользования и застройки Охонского 
сельского поселения. 
9. Потребительский рынок 
Сферы потребительского рынка - торговля, общественное питание и быто-
вое обслуживание населения развиваются прямо пропорционально уровню 
жизни населения. Одним из основных стимулов их развития является 
спрос, подкрепленный платежеспособностью населения. 
На территории муниципального района торговую деятельность осуществ-
ляют 193 хозяйствующий субъект (156 индивидуальных предпринимателей 
и 37 юридических лиц) в  263 торговых объектах. 
Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2021 год составил 2372,5 
млн.руб. с индексом физического объема оборота розничной торговли 
102,7 процента к соответствующему периоду 2020 года. Оборот розничной 
торговли на душу населения составил 121174 тыс.руб. (по области – 
208308 тыс.руб.).  
По данным торгового реестра обеспеченность населения муниципального 
района площадью торговых объектов на 1000 жителей составляет 816 кв.м, 
что выше норматива минимальной обеспеченности площадью торговых 
объектов (525 кв.м) в 1,55 раза в том числе: 
по продаже продовольственных товаров – 322 кв.м, что в 1,77 раза выше 
установленного норматива (182 кв.м); 
по продаже непродовольственных товаров – 495 кв.м, что на 44 процента 
выше установленного норматива (343 кв.м). 
На территории муниципального района действует 32 предприятия общест-
венного питания. 
Оборот общественного питания за 11 месяцев 2021 год составил 98,8 
млн.руб. Индекс физического объёма – 99,5 процента. Оборот обществен-
ного питания на душу населения составил 5048  руб.  
Бытовые услуги населению в муниципальном районе оказывают в                     
3  организаций и 44  индивидуальных предпринимателей. 
На территории муниципального района действуют три ярмарки, на кото-
рых определено 45 мест для торговли, включая продукцию собственного 
производства личных подсобных хозяйств. 
В муниципальном районе функционирует 60 объектов нестационарной 
торговли и 1 мобильной торговли. Заключено 30 договоров о предоставле-
нии права на размещение нестационарных торговых объектов на землях 
муниципальной собственности. 
Обеспечение населения отдаленных и труднодоступных территорий муни-
ципального района осуществляют 7 автомагазинов, включая 6 индивиду-
альных предпринимателей. 
Среднесписочная численность работников организаций по виду экономи-
ческой деятельности «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранс-
портных средств и мотоциклов, предоставление бытовых услуг» составила 
687 человек, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-
ния» - 101 человек. 
С 20 марта 2019 года на территории Новгородской области реализуется 
приоритетный региональный проект «Покупай Новгородское!». Проект 
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сопровождает министерство промышленности и торговли Новгородской 
области. 
Региональный приоритетный проект «Покупай Новгородское!» реализует-
ся и на территории Пестовского муниципального района. Участниками 
проекта являются 45 организаций в 76 объектах розничной торговли, 2 
автозаправочных станций и 3 малых предприятий производителей. Товары 
местных товаропроизводителей отмечены специальными ценниками. 
В 2020 года на территории Новгородской области стартовал социальный 
проект «Забота», разработанный Правительством области по поручению 
Губернатора Новгородской области А.С.Никитина. Данный проект реали-
зуется в рамках развития социального предпринимательства и поддержки 
социально незащищенных категорий граждан. Участниками проекта в 
Пестовском муниципальном районе являются 16 организаций в 30 объек-
тах, включая торговлю и услуги. По состоянию на 1 февраля 2022 года 
выдано 2312 карт или 38% от возможных получателей карты «Забота». 
На территории Новгородской области по инициативе Губернатора реализу-
ется приоритетный региональный проект «Возрождение новгородских 
брендов». 
Территориальный бренд «Пестово» в 2021 года прошел отбор на областной 
комиссии по определению региональных, муниципальных, территориаль-
ных брендов Новгородской области и утвержден постановлением от 
02.08.2021 № 889 Администрации Пестовского муниципального района.  
10. Сельское хозяйство 
Вся работа отрасли в 2021 году осуществлялась в рамках реализации госу-
дарственной программы Новгородской области «Развитие сельского хозяй-
ства Новгородской области на 2019 – 2024 годы», «Комплексное развитие 
сельских территорий Новгородской области до 2025 года», а также муни-
ципальных программ «Развитие агропромышленного комплекса в Пестов-
ском муниципальном районе на 2013-2022 годы». 
Реализация поставленных перед сельским хозяйством задач осуществля-
лась по 3 направлениям: 
приоритетное развитие животноводства; 
приоритетное развитие растениеводства; 
развитие сельских территорий. 
В муниципальном районе зарегистрировано 14 крестьянских фермерских 
хозяйств, 4 сельхозорганизации, которые осуществляют производственно-
хозяйственную деятельность. Вновь зарегистрирован в 2021 году 1 инди-
видуальный предприниматель в отрасли «Смешанное сельское хозяйство». 
В хозяйствах всех категорий содержится 545 головы крупного рогатого 
скота (81,7 % к аналогичному периоду прошлого года), из них коров - 314 
голов (72,6 % к АППГ), в том числе в сельхозорганизациях – 125. В хозяй-
ствах населения содержится  44 головы свиней и 715 голов  овец. Произ-
водство молока за 2021 года составило 619,2 тонны или 77,3 % к аналогич-
ному периоду прошлого года. Производство мяса в живом весе в сельско-
хозяйственных организациях и КФХ составило 39,3 тонны или 95,3 % к 
уровню 2020 года.   
Яровой сев в хозяйствах проведен на площади 92 га, в том числе картофеля 
– 17 га, 14 га – яровые зерновые, 61 га – силосные. 
Площадь пашни в структуре сельскохозяйственных угодий составляет 
около 28,6 тыс.га. Процент использования пашни – 27,5 процента.  
При содействии Администрации муницпального района хозяйствами всех 
категорий получены субсидии в сумме 610,4 тыс.рублей, в том числе   на 
поддержку доходов в области животноводства и растениеводства получили 
субсидии 6 сельхозтоваропроизводителей на сумму 540,8 тыс. рублей, на 
переподготовку и повышении квалификации кадров АПК -  2 сельскохо-
зяйственных товаропроизводителя на сумму 69,6 тыс. рублей. 
В рамках областной программы «Новгородский гектар» в 2021 году пре-
доставлено в безвозмездное пользование двум крестьянским (фермерским) 
хозяйствам 69,39 га из земель, находящихся в муниципальной собственно-
сти, сроком на шесть лет в Лаптевском и Устюцком сельских поселениях.  
С целью содействия в продвижении продукции растениеводства и живот-
новодства посредством организации участия с/х товаропроизводителей 
проведены две ярмарки «Урожай-2021». 
В рамках реализации мероприятий государственной программы Новгород-
ской области с  участником программы, проживающим в д. Охона,   по-
строен и введен в эксплуатацию  жилой дом площадью 79 кв.м. Мероприя-
тия по улучшению облика сельских территорий реализовали 6 сельских 
поселений муниципального района: Богословское, Быковское, Вятское, 
Лаптевское, Охонское, Пестовское.    
11. Внешняя торговля 
Участниками внешнеэкономической деятельности в Пестовском муници-
пальном районе являются ООО ГК «УЛК» ОП «ПЛК», ООО «ГринЭнер-
жи», ООО «Межхозлес».  
По оперативной информации товарная структура экспорта района имеет 
выраженную сырьевую направленность и основными источниками экс-

портного товарооборота является древесина и изделия из неё: пиломате-
риалы, древесные топливные гранулы - пелетты, паллетная заготовка на 
европаддоны. 
Самыми крупными покупателями древесины являются Финляндия, Эсто-
ния, Латвия, Германия, Япония и Китай.   
12. Финансы 
Доходы консолидированного бюджета района за 2021 год составили 743,7 
млн. рублей, что составляет 102,7% от годового плана (724,1 млн. рублей) 
и 122,2%  к уровню прошлого года.   
Налоговые и неналоговые доходы  поступили в сумме  294,8 млн. рублей, 
что составляет 109,1 % годового плана и 108,6 % к аналогичному периоду 
прошлого года (в сопоставимых условиях 107,1 %).  
Наибольший рост произошел:  
- по налогу на доходы физических лиц -  102 %  к уровню прошлого года 
(105,2 %  в сопоставимых условиях). Увеличение поступления в сумме 13,4 
млн. рублей к уровню прошлого года произошло в связи с увеличением 
норматива зачисления по НДФЛ  на 3,9 млн. рублей (в 2020 году – 94 %, в 
2021 году - 96 %) и с  ростом  поступления по юридическим лицам (ООО 
Промбытстрой», ООО «Группа компаний «УЛК», ООО «УДС-сервис») 
- по налогу, взимаемому в связи  с применением упрощенной системы 
налогообложения  (УСН) – 148,7 % к уровню прошлого года. Увеличение 
поступления в сумме 12,2 млн. рублей связано с увеличением поступлений 
по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; 
- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы нало-
гообложения – на 3,4 млн. рублей;  
- по доходам  от сдачи в аренду имущества – 230,5 % к уровню прошлого 
года (рост - 0,9 млн. рублей). Увеличение поступления доходов связано с 
уплатой кредиторской задолженности;  
- по доходам от продажи земельных участков – 166,1 % к уровню прошло-
го года (рост – 1,8 млн. рублей). Увеличение поступления  доходов связано 
с увеличением количества заявлений о выкупе земельных участков  и в 
связи с предоставлением земельных участков в собственность на аукционе 
стоимостью 0,7 млн. рублей; 
Вместе с тем имеет место снижение поступления по следующему доходу: 
- по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) - 26 % к уровню прошло-
го года. Снижение поступлений на  7,5 млн. рублей связано с отменой с 
01.01.2021 специального налогового режима; 
Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального рай-
она за 2021 год исполнены в размере 726,5 млн. рублей, что составляет 
96,9% к годовым плановым назначениям (749,5 млн. рублей)  и 116,9% к 
аналогичному периоду прошлого года (621,3 млн. рублей). Случаев не-
своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетных учреж-
дений в истекшем периоде не было. 
Консолидированный бюджет района исполнен с профицитом в сумме 17,2 
млн. рублей.  
На 2022 год доходы консолидированного бюджета Пестовского  района 
запланированы в объеме 705,7 млн. рублей, в том числе налоговые и нена-
логовые доходы бюджета - 278,0 млн. рублей.         
За 2021 год проведено 11 заседаний комиссий, приглашено 205 
налогоплательщиков (рассмотрено 45). В результате работы комиссии с 16-
ю работниками работодатели заключили трудовые договора, 13 
физических лиц зарегистрировались в качестве индивидуальных 
предпринимателей и 2 физических лица зарегистрировались в качестве 
самозанятых. По результатам работы межведомственной комиссии в 
отчетном периоде поступили налоги и сборы в бюджет всех уровней в 
сумме 7,2 тыс. рублей. 
За 2021 год комплексный План мероприятий, направленный на легализа-
цию доходов налогоплательщиков и увеличению поступлений доходов в 
консолидированный бюджет Новгородской области с территории Пестов-
ского муниципального района исполнен на 11,4 млн. рублей, что  на 1,8 
млн. рублей (18,8%)  выше плана. 
На 2022 год комплексный План мероприятий доведен в сумме 10,2 
млн.рублей, что составляет 106,3% к плану 2021 года. 
13. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Жилищный фонд Пестовского муниципального района составляет 725,2 
тыс.кв.м общей площади, в том числе в городской местности - 454,7 тыс.м2, 
в сельской – 270,5 тыс.м2, что соответственно составляет 62,7 и 37,3 %. 
На территории Пестовского муниципального района находится 174 
многоквартирных дома. Управление многоквартирными домами 
осуществляет 3 управляющих организаций ООО «УК Исток», ООО «Русь», 
ООО «Тимбер Хаус».  
Услуги по передаче и распределению тепловой энергии через тепловые 
сети в Пестовском районе осуществляет теплоснабжающая организация 
ООО «ТК Новгородская». На территории района - 14 угольных котельных; 
1 электро-котельная; 1 котельная на древесных отходах; Количество по-
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требителей по горячему водоснабжению – 2255, тепловой энергии – 2825. 
Протяженность теплосетей: отопления – в двухтрубном исполнении 30,340 
км, горячего водоснабжения (ГВС) - 10,08 км. 
ООО "РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ" оказывает услуги в рамках энергосер-
весных контрактов.  
ООО МП «Пестовский водоканал» осуществляет услуги водопотребления 
и водоотведения. Протяженность водопроводных сетей - 133,3 км, канали-
зационных сетей - 28,6 км. На территории района 2 очистных сооружения и 
3 канализационные насосные станции (КНС). Количество водопотребите-
лей - 11250 абонента.  
Услуги по передаче электрической энергии осуществляет АО «Новгоро-
доблэлектро». В декабре 2020 году заключен муниципальный контракт на 
выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности использования энергетических ресурсов при 
эксплуатации сетей уличного освещения Пестовского городского поселе-
ния на сумму 49,7 млн. рублей, в рамках которого в 2021 году  произведена 
замена  существующих уличных светильников на светодиодные; монтаж 
воздушных линий электропередач на СИП4 2х16 в объеме - 9940 м.; пере-
нос приборов учета из трансформаторных подстанций в отдельные щиты 
учета в объеме – 37 шт.; установка системы управления и удаленного сбора 
данных о потреблении электрической энергии (АСУНО) в количестве 37 
шт.  
В рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2021 году выполнены 
работы по строительству 7 станций водоподготовкиии и проведена рекон-
струкция  2867,2 м водопроводных сетей г. Пестово на сумму 54,7 млн. 
рублей.  В настоящее время разрабатывается конкурсная документация на 
изготовление проектно-сметной документации для строительства станции 
водоподготовки в д. Быково, строительство которой запланировано на 2022 
год.  
По муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» в 
2021 году выполнен ремонт на общую сумму 906,7 тыс. рублей.  
По региональной программе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Пестовского муниципального рай-
она произведен капитальный ремонт в 16 МКД: ремонт системы электро-
снабжения, ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт холодного водо-
снабжения. 
14. Дорожное хозяйство 
Дорожно-транспортный комплекс во многом определяет стратегию устой-
чивого 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 муници-
пального района по состоянию на 01.01.2022 составляет 813,8 км. Протя-
женность федеральных, межмуниципальных и региональных дорог в Пес-
товском районе 532,4 км, в т.ч. 472,2 – региональные и межмуниципаль-
ные, 60,2 – федеральные.  
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния на территории муниципального района составляет 281,39 км, из них 
автодороги Пестовского муниципального района 68,4 км, сельских поселе-
ний – 103,63 км, протяженность автодорог Пестовского городского поселе-
ния составляет 109,4 км. (29,9 км с асфальтобетонным покрытием). Доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 
75,5 %. 
В 2021 году на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 
52690,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского поселения 
8807,3 тыс. руб., средства бюджета муниципального района 304,8 тыс. руб., 
средства областного бюджета 43578,8 тыс. рублей, включая средства на 
обеспечение мероприятий по программе безопасности дорожного движе-
ния (1 260,9 тыс. руб.). 
В 2021 году осуществлялись работы в рамках муниципального контракта 
на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Пестовского городского поселения 
протяженностью 111,16 км (сумма контракта 29550,3 тыс.руб.). Заключен 
муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 
муниципального района протяженностью 68,6 км (на сумму 1 394,3 
тыс.руб.). 
В рамках регионального проекта «Дорога к дому» на территории Пестов-
ского городского поселения произведен ремонт участков дорог с грунто-

вым покрытием протяженностью 3,77 км: 
ул. Гагарина (от пересечения с ул. Новгородская до пер. Песочный); 
ул. Новгородская (от школы № 1 до д. 56, от пересечения с ул. Фабричная 
до пересечения с ул. Коммунаров); 
ул. Титова (от пересечения с ул. Новгородская до д. 84 в); 
ул. Сенная; 
ул. Красноармейская; 
ул. Преображенского (от пересечения с ул. Пионеров до пересечения с ул. 
Волкова); 
пер. Горьковчан; 
ул. Бойцова (от пересечения с ул. 8 Марта до пересечения с ул. Пушкин-
ская). 
Ремонт производился с привлечением подрядных организаций ООО «ДРП 
- 53» и ООО «Компания ОВК»; ИП Румянцев А.А. Стоимость выполнен-
ных работ составила 4268 тыс.руб., в том числе областная субсидия 4054,5 
тыс.руб., софинансирование из местного бюджета 213,5 тыс.руб. 
По проекту «Дорога к дому» произведен ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Пестовского муниципального рай-
она д. Чепурино – кладбище (1,303 км) и д. Кирва – д. Варахино (1,962 км) 
на общую сумму 3609,7 тыс.руб., в том числе областная субсидия - 3429,2 
тыс.руб., софинансирование из местного бюджета – 180,5 тыс.руб. 
В период с 11.05.2021 по 16.06.2021 выполнен ремонт участков автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского город-
ского поселения: 
ул. Красных Зорь (участок от д. 74 до д. 62, от д. 60 до д. 46, от д. 42 до д. 
36, от д. 30 до д. 20, от д. 18 до д. 16, от д. 14 до д. 8, от д. 6 до д. 4 и от д. 4 
до пересечения с ул. Фабричная); 
ул. Фабричная (от пересечения с ул. Профсоюзов до д. 14) протяженностью 
1,48 км. 
Ремонтные работы выполнены на общую сумму 10937,1 тыс.руб., в том 
числе областная субсидия – 10000 тыс.руб., софинансирование из местного 
бюджета – 937,1 тыс. рублей. 
В декабре 2021 года завершены работы по капитальному ремонту автомо-
бильной дороги общего пользования местного значения Пестовского го-
родского поселения ул. Устюженское шоссе на участке от ул. Набережная 
до ж.д. переезда по ул. Устюженское шоссе. Работы по устранению недос-
татков выполненных работ, выразившееся в занижении дорожного полотна 
на участке от ПК8+23 до ПК7+65 будут произведены подрядчиком в рам-
ках гарантийных обязательств. Стоимость выполненных работ составила 
18 406,1 тыс.рублей. 
На территории Пестовского муниципального района подрядчиком в рамках 
муниципального контракта выполнен ремонт участка автомобильной доро-
ги общего пользования местного значения Пестовского муниципального 
района д. Мирово: дачи с грунтовым покрытием протяженностью 1,115 км. 
Стоимость выполненных работ составила 612,4 тыс.руб., в том числе обла-
стная субсидия – 581,8 тыс.руб., софинансирование из местного бюджета – 
30,6 тыс. рублей. 
В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Пестовском муниципальном районе и Пестовском городском поселении на 
2015 - 2024 годы» в отчетном году нанесена горизонтальная дорожная 
разметка на сумму 810,9 тыс. руб. и осуществлено приобретение и уста-
новка дорожных знаков на сумму 450 тыс. рублей. 
В 2022 году за счет субсидии на софинансирование расходов по реализа-
ции правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения планируется 
осуществить ремонт участков ул. Комсомольская (от ул. Фабричная до ул. 
Пионеров), ул. Ленина (от ул. Соловьева до ул. Щербакова), ул. Советская 
(участки от пересечения с ул. Красных Зорь до ул. Вокзальная). На данные 
цели предусмотрено 20202 тыс.руб., в том числе областная субсидия – 
20000 тыс. рублей, софинансирование – 202 тыс. рублей. 
В январе 2022 года состоялась конференция граждан и заседание Общест-
венного Совета при Администрации муниципального района, по результа-
там которых определены дороги общего пользования местного значения 
Пестовского городского поселения и Пестовского муниципального района, 
которые будут отремонтированы за счет средств, предусмотренных на 
финансирование проекта «Дорога к дому». Общая стоимость данного про-
екта в 10295,9 тыс.руб. Планируется отремонтировать участок автодороги 
общего пользования местного значения Пестовского городского поселения 
ул. Чапаева (от ул. Устюженское шоссе до МАДОУ "Детский сад № 6 
"Солнышко"). 
В 2022 году в качестве объектов, подлежащих ремонту, отобраны следую-
щие автодороги Пестовского муниципального района: 
д. Паньково – д. Гора (Богословское сельское поселение); 
от д. Плоское до границы  Тверской области (Быковское сельское поселе-
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ние); 
подъезд к кладбищу д. Ермаково (Охонское сельское поселение). 
Главную роль в обеспечении потребностей населения в перевозках на тер-
ритории Пестовского района играет автомобильный транспорт общего 
пользования.  В настоящее время на территории района перевозки пасса-
жиров осуществляет ИП Егоров О.В. по 18 регулярным маршрутам, из 
которых 17 – внутрирайонных, 1 – городское. В маршрутах задействовано 
5 автобусов. Кроме автобусного сообщения в районе осуществляют пасса-
жирские перевозки службы такси.   
В 2022 году планируется разработать проектно-сметную документацию на 
капитальный ремонт мостового сооружения, находящегося на участке км 
0+236 автомобильной дороги общего пользования местного значения Пес-
товского муниципального района «Подъезд к деревне Щукина Гора».  
По программе «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ре-
монт, содержания автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского 
поселения на 2015 - 2024 годы» на 2022 год предусмотрено 45081,7 тыс. 
рублей. 
15. Благоустройство 
Вопросы благоустройства территорий находятся на постоянном контроле.  
Согласно заключенным муниципальным контрактам по результатам кон-
курсных процедур проводятся работы по уборке несанкционированных 
свалок на территории Пестовского городского поселения (ООО «Спец-
транс»).  
В 2021 году  приобретено 20 евроконтейнеров крытого типа, оснащенных 
педальным приводом объемом 1100 л. и произведен ремонт 2 контейнер-
ных площадок для твердых коммунальных отходов. 
В 2021 году на территории Пестовского городского поселения были ликви-
дированы несанкционированные места размещения ТКО в количестве 59 
навалов мусора. 
В 2021 году по программе Формирование комфортной городской среды 
выполнялись работы по благоустройству ул. Чапаева д.д. 2,3 в размере 8,3 
млн. рублей, в том числе из областного и федерального бюджетов 6,6 млн. 
рублей и местного бюджета 1,7 млн. рублей.  
В 2022 году по программе Формирование комфортной городской среды 
планируется продолжить работы по благоустройству ул. Чапаева д.д. 2,3 (2 
этап). На эти цели предусмотрено 6,3 млн. рублей, в том числе из област-
ного и федерального бюджетов 5,0 млн. рублей и местного бюджета 1,3 
млн. рублей.  
Одной из следующих задач по повышению уровня комфортности 
городской среды является благоустройство центральной части города 
Пестово, которая должна соответствовать современным требованиям, 
отвечать желаниям жителей и стать местом притяжения и отдыха.   
В 2021 году Пестово стал Победителями во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2022 году от Новгородской 
области с проектом реконструкции улицы Советской. Несмотря на 
функциональную насыщенность Советской улицы в городе Пестово, она не 
производит впечатление полноценного общественного пространства. Для 
решения основных проблем жители предложили трансформировать улицу 
Советскую в полноценную пешеходную общественную территорию с 
зелёными скверами и пространством для проведения мероприятий.  
Работы по благоустройству центральной части города планируется начать 
в апреле 2022 года. На проект планируется получить грант из федерального 
бюджета в сумме 50 млн. рублей и 5 млн. рублей из областного бюджета. 
Работы по благоустройству планируется начать весной 2022 года и 
завершить до 1 декабря 2022 года. 
16. Имущественные отношения 
Основная цель управления имущественным комплексом района - обеспе-
чение сохранности, эффективного использования всех объектов муници-
пальной собственности и земельных участков с максимальной финансовой 
отдачей, формирующей доходную часть бюджета.  
За период с 2015 по 2021 годы приватизировано 19 объектов недвижимо-
сти. Объем дополнительных поступлений в бюджет района составил 5,3 
млн. рублей. В течение 2021 года приватизировано 4 объектов, находящих-
ся в собственности района. Объем поступлений в бюджет района от про-
дажи объектов составил 279 тыс. рублей, при плане 275 тыс. рублей. 
В результате проведенной инвентаризации муниципального имущества, 
целью которой являлось выявление неиспользуемого, либо неэффективно 
используемого имущества во всех учреждениях и структурных подразде-
лениях, утвержден прогнозный план приватизации на 2022 год. 
В период действия программы в соответствии с областным законом от 
27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на террито-
рии Новгородской области» в очередь на предоставление земельных участ-
ков льготным категориям граждан включено – 326 семей (153 - молодых 

семей, 161 - многодетных, 12 семей, имеющих ребенка-инвалида). Предос-
тавлены земельные участки под строительство жилья 325 семьям (152 
молодым семьям, 161 - многодетным, 12 семьям, имеющим ребенка-
инвалида). 
На конец 2021 года в очереди на предоставление земельных участков 
льготным категориям граждан остается 1 молодая семья из включенных в 
список на получение земельных участков на территории городского посе-
ления. 
В 2022 году планируется обеспечить земельными участками всех граждан, 
включенных в список граждан, имеющих право на получение земельных 
участков за счет предоставления земельных участков на территории сель-
ских поселений. 
В рамках государственной программы «Развитие жилищного строительст-
ва на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы», муници-
пальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Пестовского муниципального района на 2020 – 2025 годы» в 2021 году 
предоставлена 2 молодым семьям социальная выплата на приобретение и 
строительство индивидуального жилого дома на общую сумму 940,8 тыс. 
рублей. 
На 2022 году планируется предоставление 2  молодым семьям социальной 
выплаты на приобретение либо строительство индивидуального жилого 
дома на общую сумму 1411,2 тыс. рублей. 
В 2021 году, для детей-сирот, в рамках государственной программы «Со-
циальная адаптация детей-сирот, и детей оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» приобретено 12 квартир на сумму 9,1 млн. рублей. В 2022 году 
в рамках этой же программы планируется из областного бюджета 10,5 млн. 
рублей. 
17. Земельный контроль 
Работа по осуществлению муниципального земельного контроля в 2021 
году заключалась в проведении внеплановых проверок в отношении собст-
венников (физических лиц) земельных участков, в связи с имеющимися 
признаками нарушения требований земельного законодательства, на тер-
ритории Пестовского муниципального района. 
Проведено 22 внеплановые проверки на 13 земельных участках. По резуль-
татам проверок выявлено - 12 нарушений требований земельного законода-
тельства Российской Федерации, выданы предписания. По нарушениям 
назначены административные наказания в виде штрафа, на сумму 40 тыс. 
рублей. 
18. Образование 
Образование – было, есть и будет одним из самых приоритетных направ-
лений деятельности всего нашего государства. 
Сеть учреждений муниципального района: 3 общеобразовательные органи-
зации, 2 основные общеобразовательные школы с дошкольными группами 
в её структуре и структурными подразделениями, филиалами дошкольных 
групп, 1 средняя общеобразовательная школа с дошкольными группами в 
ее структуре и 2 филиала, 4 муниципальных автономных дошкольных 
организаций, центр дополнительного образования 
Дошкольное образование 
Система дошкольного образования в Пестовском муниципальном районе 
представляет собой сеть образовательных организаций, реализующих ос-
новную образовательную программу дошкольного образования. В дошко-
льных образовательных организациях Пестовского муниципального района 
обеспечена 100 % доступность дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. Потребность населения Пестовского муниципального 
района в услугах дошкольного образования по состоянию на 1 января 2022 
года удовлетворена на 100%.  
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, со-
ставляет 2021 году - 1093 детей (в 2020 году - 1190 детей), в том числе в 
возрасте от 1 года до 3-х лет - 313 детей, от 3 до 7 лет - 780 детей.  
Численность воспитанников, получающих дошкольное  образование в 
вариативных формах, составляет 93 ребёнка,  обучаются в группах кратко-
временного пребывания. Важной составляющей доступности дошкольного 
образования для всех категорий граждан является размер родительской 
платы за содержание детей в детских садах. Оплата за содержание детей в 
дошкольных образовательных учреждениях района в 2020-2021годы со-
ставляет 110 рублей (2020 – 105 рублей) в день за одного ребенка. С целью 
обеспечения доступности дошкольного образования предусмотрена систе-
ма льгот по родительской плате.  
 Общее образование  
В 2021-2022 учебном году на территории Пестовского муниципального 
района функционируют 6 общеобразовательных организаций, в которых 
обучается 2400 человек. Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, 
в общей численности обучающихся, составляет 93,7 процентов. 
По итогам государственной итоговой аттестации 2021 года 100 процентов 
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выпускников 9-х классов (215 человек) и 100 процентов (96 человек) 11-х 
классов получили аттестаты об основном общем и среднем общем образо-
вании, в том числе 25 выпускник 11-го класса получил аттестат о среднем 
общем образовании с отличием и награжден медалью «За особые успехи в 
учении». 
В рамках проекта  «Современная школа»  в 2021 году в МБОУ «Средняя 
школа д. Охона» создан Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точки роста». За счет средств федерального, областного и ме-
стного бюджетов на сумму 1,3 млн. рублей поставлен комплект современ-
ного цифрового и учебного оборудования для организации проектной ра-
боты школьников и обучения по предметам: биологии, химии, физики.  
Проведены капитальные и косметические ремонты помещений для разме-
щения Центра «Точка роста» и приведения площадок в соответствие с 
утвержденным дизайн-проектом оформления и фирменным стилем «Точка 
роста», закуплена мебель для класса предметных компетенций и коворкин-
га. Дополнительные общеобразовательные программы цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста» реализуются в трёх центрах образова-
ния. 
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда (ЦОС)» 
в 5 образовательных организациях района 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 целях создания равных условий для получения качественного общего 
образования детьми независимо от места проживания в районе осуществ-
ляется подвоз обучающихся из сельской местности к школам, в которых 
концентрируются материально-технические и кадровые ресурсы.  
В 2021 году в собственность Пестовского муниципального района было 
передано 3 автобуса ПАЗ специальной перевозки детей. На сегодняшний 
день на 14 маршрутах подвоза работает 7 автобусов. Все школьные мар-
шруты обеспечены автобусами и квалифицированными водителями. 
Одной из проблем развития отрасли является отток молодежи за пределы 
района и области. Доля выпускников 9 классов, поступающих в учрежде-
ния среднего звена, составляет 92 % из них 60% - в средние профессио-
нальные учреждения Новгородской области. В высшие профессиональные 
заведения поступает 64,6% выпускников 11 классов, из них в ВУЗы Новго-
родской области – 33,8%. 
В настоящее время сохраняется нехватка педагогических кадров, 
количество вакансий в общеобразовательных учреждениях  составляет 15 
человек, наиболее востребованы учителя  английского языка, русского и  
литературы,  истории и обществознания, математики. В 2021 Пестовский 
муниципальный район принял участие в реализации программы «Земский 
учитель», но кандидат Пестовского района не прошел конкурсный отбор. 
Перечень вакантных должностей педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций Пестовского района 
сформирован и размещен на сайте Всероссийский информационный 
портал «Земский учитель». 
 Специальное образование 
В общеобразовательных организациях района создана адаптированная 
среда для обучения 118 ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВЗ) и для 47 детей-инвалидов, в дошкольных образовательных 
организациях района создана адаптированная среда для обучения 74 ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья и для 6 детей-инвалидов. 
Доля детей инвалидов, получающих общее образование на дому с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий, от общей числен-
ности 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 здание 
данного образовательного учреждения не соответствует установленным 
нормам. На сегодняшний день здание филиала   МБОУ «СШ д. Охона» в г. 
Пестово не признано аварийным или подлежащим капитальному ремонту. 
В здании филиала проведен косметический ремонт. Межведомственной 
 комиссией проведена проверка готовности филиала образовательной орга-
низации к началу нового 2021/2022 учебного года.  Строительство новой 
школы не предусмотрено. 
Дополнительное образование 
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы 
собственности, в общей численности детей данной возрастной груп-
пы в 2021 году составила 83,4% (в 2020 – 78,5%).  
На территории района продолжена реализация приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей в Новгородской облас-
ти на 2017-2021». Организована деятельность муниципального опорного 
центра дополнительного образования на базе МАУДО 
«Центр внешкольной работы».  Одним из мероприятий проекта является 

внедрение персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования. 
В декабре 2021 году подготовлена заявка на участие в конкурсе приори-
тетного регионального проекта «Наш выбор» по ремонту и благоустройст-
ву МАУДО «Центр внешкольной работы» (далее ЦВР). В начале февраля 
2022 года состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору инициа-
тив, претендующих на региональную поддержку в рамках данного проекта. 
Представленный проект по ремонту и благоустройству ЦВР прошел кон-
курсный отбор и получит в 2022 году софинансирование из областного 
бюджета в сумме 1,5 млн. рублей. 
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» на базе МАОУ «Средняя школа №2 г. Пестово» 
создано 30 новых инфраструктурных мест (180 ученических мест) допол-
нительного образования по технической и социально-педагогической на-
правленности.  Открыты два объединения: «Основы робототехники «Робот 
и Я» и «Светофор». Для приобретения оборудования из федерального 
бюджета выделены 1,2 млн. рублей. 
В образовательных организациях реализуются 142 дополнительных 
общеобразовательных программы по 6 направленностям, в том числе 36 
технических, 13 естественнонаучных, 5 туристско-краеведческих, 24 
социально–педагогических, 19 физкультурно-спортивных, 45 
художественной направленности. Наблюдается рост количества 
объединений технической  и  естественнонаучной направленности. Доля 
детей, посещающих объединения в сфере естественных наук, инженерных 
и информационных технологий составляет 48 % (в 2020 - 28%).  
Второй год обучающиеся школ района имеют возможность получать до-
полнительное образование с помощью наставников и  высокотехнологич-
ного оборудования мобильного технопарка «Кванториум». Школами рай-
она заключены договора  о сетевой форме реализации образовательных 
программ в соответствии с дорожной картой Федерального проекта «Успех 
каждого ребенка». В 2021-2022 учебном году мобильный Кванториум 
базируется в МАОУ «СШ №2 г. Пестово». В обучении участвовали 447 
обучающихся. Обучение ведется по направлениям: информационные тех-
нологии, виртуальная реальность, промышленный дизайн, робототехника, 
геоинформационные технологии, аэротехнологии. По итогам все дети 
получают сертификат о дополнительном образовании. 
Положительные результаты   работы в рамках федеральных проек-
тов находят свое подтверждение в итогах областных, всероссийских и 
международных конкурсов, фестивалей, спортивных состязаний.  
В 2021 году по графику Министерства образования Новгородской облас-
ти проведено 29 конкурсных мероприятия и олимпиад,  в том числе муни-
ципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 19 общеобразо-
вательным предметам. В 12 олимпиадах регионального этапа всероссий-
ской олимпиады  школьников приняли участие 37 пестовских школьников, 
3 стали победителями и призёрами.  
766 детей приняли участие в 48 областных конкурсных мероприятиях, 
учредителями которых являются органы исполнительной власти Новгород-
ской области, заняв 101 призовое место. 
287 школьников приняли участие в международных, всероссийских (меж-
региональных) конкурсных мероприятиях, учредителями которых являют-
ся федеральные органы исполнительной власти, 213 из них стали победи-
телями и призёрами. 
В 2021 году Премия Губернатора Новгородской области в номинации 
«Молодое дарование» за значительный вклад в развитие культуры 
Новгородской области присуждена учащейся средней школы № 2 г. 
Пестово, воспитаннице вокального объединения дополнительного 
образования «Своя среда». Поощрение в виде бесплатных путевок во 
всероссийские детские центры («Артек», «Орленок», «Смена») получили 
29 школьников Пестовского района. На формирование системы выявления, 
продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой 
молодежи  в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 
годы» израсходовано 200 тыс. рублей.  
 Организация отдыха и оздоровления детей 
В соответствии с  Реестром  организаций отдыха и оздоровления детей в 
период детской оздоровительной кампании 2021 года на территории 
Пестовского муниципального района организована деятельность 14 
оздоровительных лагерей, в которых отдохнул  401 ребенок:   
- 5 лагерей дневного пребывания были открыты  на базе  образовательных 
учреждений, в которых отдохнули 198 детей;   
- 8 профильных лагерей с дневным пребыванием детей функционировали 
на базе образовательных учреждений, в которых всего отдохнули 184 
ребенка. Профильные лагеря реализовали дополнительные 
общеразвивающие программы естественно-научной (1 лагерь – 20 
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человек), туристско-краеведческой (2 лагеря – 81 человек) и социально-
гуманитарной (5 лагерей – 83 человека) направленностей;   
- 1 лагерь труда и отдыха «Зелёная республика» на базе МАОУ «СШ №1 
имени Н.И.Кузнецова», в котором работали и отдыхали 19 подростков. 
За прошедший период летнего отдыха на базе учреждений  культуры и 
спорта,  образования были организованы малозатратные формы отдыха для 
детей (игровые тематические и спортивные площадки, волонтёрские 
объединения, спортивные мероприятия). Всего  такой формой отдыха было 
охвачено 2402 ребенка. 
В летний период были  направлены в организации отдыха и оздоровления 
детей  - 15 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 35 детей 
инвалидов. В период летних каникул было трудоустроено 26 подростка. 
Здания в деревне Охона Пестовского района, в которых ранее располагался 
ДОЛ «Дружба», 1963-1965 года постройки, расположены на землях Лесно-
го Фонда, что не позволяет строительство капитальных строений. Техниче-
ское состояние зданий не соответствует требованиям безопасности для 
круглосуточного пребывания детей. Для обеспечения пожарной безопасно-
сти необходимо произвести замену части оборудования в связи с износом. 
Для выполнения требований и норм СанПин требуется реконструкция 
системы горячего водоснабжения. Для обеспечения требований антитерро-
ристической защищенности необходима реконструкция системы аварийно-
го освещения. В зданиях отсутствуют: канализация, отопление, возмож-
ность подводки дополнительной линии электропередач, современная ин-
фраструктура. 
В связи с высвободившимся зданием школы в деревне Лаптево в 2019 году 
с целью повышения качества услуг отдыха и оздоровления детей, Админи-
страцией Пестовского муниципального района, совместно с депутатами 
Пестовской районной думы, было принято решение об организации летне-
го отдыха на базе школы д. Лаптево. В 2019 году здание школы (по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, д. Лаптево, ул. Новоселов, д. 2) 
передано в оперативное управление ДОЛ «Дружба». В здании проводится 
текущий ремонт с целью создания необходимых и достаточных условий 
согласно СанПиН, норм, правил и требований предъявляемым к детским 
оздоровительным лагерям круглогодичного действия. В 2020 году осуще-
ствлялся текущий ремонт помещений здания, сумма расходов составила 
2,6 млн. рублей. В связи с изменениями требований в 2020-2021 годах 
строительных норм и правил технического регламента о требованиях по-
жарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к орга-
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодё-
жи, санитарно-эпидемиологических требований к организации обществен-
ного питания населения, методических рекомендаций по организации дея-
тельности по обеспечению антитеррористической защищённости объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвеще-
ния РФ, увеличилась стоимость работ по реконструкции здания. 
Для принятия решения о проведение дальнейших работ были организова-
ны совещания Главы Администрации Пестовского муниципального района 
с руководителями ГБУ «Управления капитального строительства Новго-
родской области» Федоровы В.Ю., ГАУ "Госэкспертиза Новгородской 
области" Синяковым В.Н., ООО «АРХИКОМ» Форер С.Р. Дополнительно 
проведена техническая экспертиза здания лагеря в д.Лаптево. Предвари-
тельная стоимость ремонтных работ здания по укрупненному расчету уве-
личилась на 100 млн. рублей. Без государственной поддержки реконструи-
ровать здание загородного оздоровительного лагеря «Дружба» в д.Лаптево 
с круглогодичным действием нет возможности. 
19. Культура 
Значительное место в социальной жизни района занимает сфера культуры.  
Стратегической целью отрасли «Культура» является улучшение качества 
культурной среды, вовлечение населения района в культурную жизнь и 
процессы творческой самореализации людей, независимо от места их про-
живания, формирование единого культурного пространства. 
В Пестовском муниципальном районе муниципальная политика в сфере 
культуры реализуется в рамках национального проекта «Культура», регио-
нальных приоритетных проектов «Творческая  молодежь», «Национальное 
кино», «Культура в цифре», «Единый календарь культурных событий» и 
муниципальной программы Пестовского муниципального района «Разви-
тие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы».  
В районе функционируют 5 учреждения со статусом юридического лица и 
27 филиалов. 
Большое значение для сферы культуры района имеет деятельность, связан-
ная с сохранением и развитием традиционной народной культуры. Эта 
работа осуществляется на базе культурно-досуговых учреждений района. В 
отчетном году клубными учреждениями города и села проведено 4298 
(2020 - 3859)  мероприятий, из них 2062  (2020 - 1981) на селе. На базе 
учреждений функционируют 188 клубных формирований (из них 110 на 
селе), в которых задействовано 3754  (2020 - 3860) человек. 

В рамках национального проекта «Культура» показатель «Количество 
посещений учреждений культуры», выполнен на 101,3 % (331032 посеще-
ний). План на 2022 – 359460 посещений. 
Девять специалистов прошли повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры.  
В рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой 
Родины» учреждениям культурно-досугового типа проведен ремонт поме-
щений 2 этажа класса хореографии и бар, приобретено свето-звуковое 
обрудование (саббуферы и вращающиеся головы) для оформления сцени-
ческих мероприятий. 
В областном конкурсе «Лучший по профессии» Константин Сапегин – 
звукорежиссер «ЦНКД им А.У. Барановского» стал победителем, заняв 1 
место среди работников культурно-досуговых учреждений Новгородской 
области. 
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского 
муниципального района на 2015-2024 годы» проведены следующие 
мероприятия: 
- цикл мероприятий, посвященный сохранению национальных традиций 
(Рождественское гулянье, Масленица широкая, Ивана купала,  мастер – 
классы,  праздники по народному календарю); 
- мероприятия, посвященные государственным, местным праздникам и 
памятным датам (День защитника Отечества, Международный женский 
день,  день местного самоуправления, день Победы и другие); 
- спектакли, концерты, конкурсы, фестивали, шоу-программы (Межрегио-
нальный  конкурс хореографического искусства «В гостях у Терпсихоры», 
районный конкурс детского творчества «Маленькие звезды, межрегио-
нальный творческий конкурс «Таланты нового века», межрегиональный 
конкурс «Новое поколение»¸ межрайонный конкурс  патриотической песни 
«Россия – Родина моя», Фестиваль национальных культур «Пестово- тер-
ритория дружбы», II межрегиональная краеведческая конференция, Обла-
стные Ганичевские чтения, Районный фестиваль «Таланты глубинки» и 
другие); 
- выставки мастеров декоративно-прикладного творчества. 
Одним из основных направлений сферы культуры является организация 
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности книжных фондов библиотек. 
Население Пестовского муниципального района обслуживает 17 библиотек 
(3 – в городе, 14 – на селе). Кроме того, в отдалённых и малонаселённых 
пунктах работает 30 пунктов вне стационарного обслуживания. 
Библиотечным обслуживанием охвачено 56 процентов населения района.  
По итогам 2021 года показатель в рамках национального проекта «Культу-
ра» «количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том 
числе культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках» 
составил 114515 человека, выполнение 100 %. 
Районная библиотека в 2021 году участвовала:  
- в областном экологическом конкурсе творческих работ «Путешествие в 
страну ДИВ»; 
- в конкурсе на лучшую организацию информационно-разъяснительной 
работы в библиотеках Новгородской области в период подготовки и прове-
дения выборов в Новгородской области в 2020 году: Диплом II степени -  
МЦРБ им. В.Н. Ганичева; 
- во всероссийском конкурсе «Живая классика – 2021», региональный этап 
конкурса юных чтецов. Диплом участника – 3 победителя; 
- в региональном  конкурсе научно-исследовательских, методических и 
творческих работ  «Родина у нас одна» Международного инновационного 
проекта «Моя Отчизна» Академии народной энциклопедии:  Диплом по-
бедителя II степени  - Васильева Т. В. (МЦРБ им. В.Н. Ганичева); 
- во всероссийском фестивале исследовательских, методических и творче-
ских работ «Сердце Родиной тревожь!...» Международного инновационно-
го проекта «Моя Отчизна» Академии народной энциклопедии: Лауреат - 
Васильева Т. В. (МЦРБ им. В.Н. Ганичева); 
- во всероссийском экологическом диктанте: Диплом III степени в катего-
рии (не эколог)  - Сурина И.Г. (МЦРБ им. В.Н. Ганичева). 
В районе система дополнительного образования детей в сфере культуры 
представлена Пестовская ДШИ (детская школа искусств), в которой обуча-
ется 261 человека, что составляет 12 процентов от числа учащихся в обще-
образовательных школах. Стабильность контингента обучающихся на 
протяжении многих лет свидетельствует о востребованности школы ис-
кусств, и это является одним из главных критериев оценки деятельности 
учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и ис-
кусства. 
В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 
коронавирусной инфекции большая часть мероприятий в 2021 году прошла 
в он-лайн режиме. Виртуальный концертный зал посетили 1350 человек. 



41 
За 2021 год выросло количество участников творческих мероприятий ре-
гионального, всероссийского и международного уровней на 5 %, количест-
во обучающихся, ставших победителями или призерами творческих меро-
приятий на 3%.  
Одной из форм проведения досуга населения на территории района являет-
ся кинопоказ, осуществляемый кинотеатром «Россия». 
За 2021 год было осуществлено 1197 киносеанса: кинопоказы российских 
фильмов – 487 сеансов, зарубежных фильмов – 710 сеансов.  Всего посети-
телей – 9,7 тыс. человек. 
В 2021 зрительный зал доукомплектован 42 креслами, дополнительно к 70 
мягким креслам, приобретенным в 2020 году. 
Планы на 2022 год ремонт фасада здания кинотеатра, крыльца и навеса над 
ним. Проектно-сметная документация на сумму - 7155 тыс. рублей. 
Неотъемлемой частью архивного фонда Новгородской области является 
муниципальный архив Пестовского муниципального района, которые на-
считывает 50533  единицу хранения. В 2021 году продолжена работа по 
проверке наличия и состояния архивных документов: всего проверено 24  
фондов общим объемом 6095  ед. хранения. Закартонировано 3271  дела 
постоянного хранения, 995  дел по личному составу. На 01.01.2022 в спи-
ске организаций – источников комплектования архива находится 30 орга-
низаций. 
Одним из направлений  работы комитета  является  исполнение полномо-
чий по  учету, сохранению  и использованию объектов культурного насле-
дия местного (муниципального) значения и объектов, находящихся в соб-
ственности поселений или муниципального района; 
В настоящее время на территории Пестовского муниципального района   
зарегистрированы: 
72 объектов  культурного наследия федерального значения,  
58 объектов культурного наследия регионального значения; 
17 выявленных объектов культурного значения. 
В муниципальной собственности Администрации Пестовского муници-
пального района находится 5 объектов культурного наследия: 4 объекта - в 
удовлетворительном состоянии; 1 объект – в неудовлетворительном со-
стоянии (усадьба Ушакова д. Климовщина). 
На благоустройство воинского захоронения «Пять братских могил воинов 
Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны 
(д.Климовщина) в 2021 году было выделено 30 тыс. рублей. Проведен 
ежегодный  косметический  ремонт,  на весенне-осенний период заключа-
ется договор  на содержание и благоустройство захоронения. 
Основной проблемой культуры на территории района является несоответ-
ствие материально-технического обеспечения сельских учреждений куль-
туры современным требованиям.  
Актуальными остаются в отрасли следующие проблемы: 
- критическое состояние памятников культурного наследия, связанное с 
высокой степенью амортизации; 
- недостаточный уровень поступления новых периодических изданий и 
книг в фонды библиотек, отсутствие в библиотеках специального транс-
порта для организации вне стационарного обслуживания населения отда-
ленных и малонаселенных территорий; 
- высокий износ музыкальных инструментов в детской школе искусств;  
- недостаточный уровень развития информационной, транспортной инфра-
структуры, индустрии отдыха и развлечений, отсутствие профильных ор-
ганизаций в сфере туризма. 
В виду ограниченности средств муниципального района одним из решений 
данной проблемы – участие в различных конкурсах, грантах, проектах. 
Муниципальный район в 2021 году принял участие в кластерных проектах 
реализуемых на территориях Боровичского, Хвойнинского, Любытинского, 
Пестовского, Окуловкого, Мошенского муниципальных районов: 
- «Культурное поколение»; 
- «Заезжайте в гости». 
С целью увеличения посещаемости проводимых мероприятий, учрежде-
ниями культуры проводится информирование населения о планируемых 
мероприятиях в сети Интернет, на сайте Администрации района, где регу-
лярно размещаются анонсы мероприятий. С целью разнообразить культур-
ную жизнь района, учреждения культуры организуют мероприятия с уча-
стием не только местных артистов, но и сотрудничают с творческими кол-
лективами других регионов, а также приглашают профессиональных арти-
стов. 
20. Туризм 
Выгодное географическое положение, обилие лесных и водных ресурсов, 
историко-культурное и этнографическое наследие, богатый комплекс услуг 
в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания способствуют 
созданию благоприятных условий для развития туризма на территории 
Пестовского района.   
Одним из приоритетных направлений сферы культуры района продолжает 

оставаться создание и развитие краеведческого музея. На территории 
района с 2017 года, в рамках стратегических сессий Губернатора 
Новгородской области создается зал истории и краеведения района 
(краеведческий музей). В 2021 году зал истории и краеведения посетило 
более 3,1 тыс. человек. 
В рамках осуществления полномочий в сфере туризма на территории рай-
она разработаны и действует 10 туристических маршрутов, среди которых 
центральный туристический маршрут, направленный на популяризацию 
культурно-исторического туризма в России. По данному маршруту прове-
дено 8 экскурсий. В рамках проекта «Прошагай город» проведено 6 меро-
приятий с разными возрастными группами. 
На территории района установлено 4 знака туристической навигации, от-
крыт туристический информационный пункт на базе краеведческого музея.  
На туристическом портале Новгородской области «Русь Новгородская» 
направлены заявки для размещения в реестр гостиниц и отелей для тури-
стов, приезжающих на территорию Новгородской области. Заключено 
соглашение о сотрудничестве ЦНКД им. А.У. Барановского и «Руси Нов-
городской» по реализации регионального туристического сервиса «Карта 
Гостя Руси Новгородской». 
21. Физическая культура и спорт 
Большое внимание в районе уделяется пропаганде здорового образа жизни, 
поддержке и развитию организаций спортивной направленности, проведе-
нию мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, 
развитию массового спорта всех категорий населения.   
Текущее состояние физической культуры и спорта в Пестовском районе 
характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием 
физкультурно-спортивных мероприятий, высокими достижениями спорт-
сменов района на всероссийских и международных соревнованиях, увели-
чением численности систематически занимающихся физической культурой 
и спортом. Доля населения, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом составила 47,6 % (8544 чел.) от общей численности 
населения. 
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный ком-
плекс «Молога». В состав учреждения входят 4 спортивных объекта: спор-
тивный комплекс «Энергетик», спортивный комплекс «ЛК», плавательный 
бассейн «Энергетик», спортивный зал д. Вятка. Количество спортивных 
сооружений составляет 83 единицы.  
В районе развиваются 10 основных видов спорта: лыжные гонки, баскет-
бол, академическая гребля, настольный теннис, плавание, туризм, футбол, 
стрельба, пауэрлифтинг, волейбол. В командных видах спорта уверенно 
лидируют футбол и баскетбол.  
В списках АУНО «Центр спортивной подготовки» числится 3 спортсмена-
лыжника: Кудрявцев Е., Большакова П. и Шорохова К.  Кандидатами в 
сборные команды Российской Федерации по лыжным гонкам на сезон 
2021-2022 годы являются Большакова П. и Шорохова К. Массовые спор-
тивные разряды (от 3-го до 2-го) имеют 124 спортсмена, 12 спортсменов 
имеют 1 спортивный разряд. Три спортсмена лыжника имеют звание 
«Мастер спорта России по лыжным гонкам». 
Любители и спортсмены района приняли участие в 167 мероприятиях, в 
том числе 123 муниципального уровня, 20 областного уровня, 23 всерос-
сийского уровня, 1 мирового уровня. Общее количество участников 5378 
человек. 
В рамках государственной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 
2019-2024 годы» и регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 
году МБУ «Пестовская СШОР» предоставлена субсидия на государствен-
ную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федера-
ции, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в 
размере 444 тыс. рублей. Денежные средства использованы на   направле-
ние спортсменов отделения «лыжные гонки», членов сборной команды 
Новгородской области по лыжным гонкам на тренировочные мероприятия 
и участие в соревнованиях межрегионального и всероссийского уровня  за 
пределами Новгородской области, а также на приобретение спортивного 
инвентаря в соответствии с федеральным стандартом вида спорта  «Лыж-
ные гонки». 
Спортсмены Пестовского муниципального района, показавшие выдающие-
ся результаты в 2021 году: 
Международные соревнования 
- первенство Мира - 4 место Шорохова К. 
Всероссийские соревнования 
- финал Кубка России по лыжным гонкам, Тула - 1 и 2 места Кудрявцев Е., 
5 место Большакова П., участие  Шорохова К.; 
- первенство России по лыжным гонкам, Санкт-Петербург - 4 место мас-
старт и эстафета - 4 место Шорохова К.; 
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- чемпионат России по лыжным гонкам, Саров - 4 место Большакова П., 5 
место Кудрявцев Е.; 
- всероссийские соревнования «Хибинская гонка» - 1,2 и 4 места у Кудряв-
цева Е., участие Шорохова К.; 
- всероссийские соревнования по лыжным гонкам г.Сыктывкар-участие – 
Смирнов Н., Шорохова К., Кобяков Г.; 
- первенство России по баскетболу – участие 11 спортсменов; 
- всероссийские соревнования по академической гребле «Псковская рега-
та» - 4 место Малышев М., Харченко А.; 
Региональные соревнования 
- чемпионат и первенство Новгородской области по лыжным гонкам, лы-
жероллерам:  1 место - 13 лыжников МБУ «Пестовская СШОР», 2 место – 
4 спортсмена, 3 мест – 5 спортсменов; 
- первенство Новгородской области по баскетболу: 2 место - 10 баскетбо-
листов; 
- межрегиональные соревнования по баскетболу (первый этап Первенства 
России по баскетболу): 3 место – 11 человек; 
- чемпионат и первенство Новгородской области по плаванию: 2 место – 
Орлов М., 1 место - Костомаров А., 3 место – Маркова А., Тихощенко М.; 
- чемпионат и первенство Новгородской области по академической гребле: 
1 место Малышев М., 2 место - Лазарец А., Докучаев Д., 3 место - Малы-
шев М., Харченко А.; 
- региональные соревнования по настольному теннису, Петрозаводск: 2 
место - Богданова А.; 
- региональные соревнования по настольному теннису, Вологда: 1 место - 
Богданова А., Кононов В., 3 место – Рятина П. 
Для повышения качества предоставления услуг в сфере физической куль-
туры и спорта по мере возможности приобретается новое оборудование. В 
2021 году приобретены фитнес батуты, оборудование для проведения 
спортивных мероприятий (веселых стартов), оборудование для музыкаль-
ного сопровождения при массовом катании на коньках. Для проведения 
легкоатлетических эстафет закуплены стартовые флажки и эстафетные 
палочки.  Для наглядной агитации и пропаганды здорового образа жизни и 
занятий физической культурой и спортом приобретены и установлены на 
объектах спорта 2 баннера.   
В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» на территории МБУ 
«ФСК «Молога» (ул. Первомайская, 9г) завершены работы по обустройст-
ву малой спортивной площадки ГТО. 
В районе ведется активная работа по приоритетным региональным проек-
там «Будь в спорте» и «Активное долголетие». В рамках регионального 
проекта «Активное долголетие» организован выезд инструкторов спортив-
ных учреждений в сельские поселения для проведения мастер классов по 
скандинавской ходьбе для людей старшего возраста. Два раза в месяц ор-
ганизованы бесплатные занятия по акваэробике. Ежегодно проводится 
спартакиада ветеранов Пестовского муниципального района «Возраст 
спорту не помеха» по видам спорта: лыжные гонки, плавание, скандинав-
ская ходьба, дартс, настольный теннис, стрельба. Занятия направлены на 
улучшение здоровья, получение новых знаний и навыков, расширение 
круга общения и организацию досуга населения старше 55 лет. 
Бюджетное финансирование учреждений спорта за 2021 года составило 
41038,7 тыс. рублей. Доход от предоставления платных услуг учреждения-
ми спорта составил  5157 тыс. рублей. 
В 2022 году для привлечения населения Пестовского района к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, планируется проведения фес-
тивалей, спартакиад и соревнований по видам спорта с целью увеличением 
численности систематически занимающихся физической культурой и спор-
том до 50%. 
22. Молодежная политика 
Основным направлением работы молодежной политики в Пестовском 
муниципальном районе является поддержка и развитие добровольчества 
(волонтерства). 
В соответствии с планом мероприятий в сфере государственной молодёж-
ной политики на территории Пестовского муниципального района управ-
ления по спорту и молодёжной политике на 2021 год проводятся акции, 
посвященные памятным датам и событиям:  
- акция, посвященная памяти жертв «Холокоста»;  
- день воинской славы - Победа советских войск в Сталинградской битве; 
- день воинской славы - снятие блокады Ленинграда; 
- день памяти воинов-интернационалистов; 
- день воссоединения Крыма с Россией; 
- онлайн игра РИСК «Есть такая профессия - Родину защищать», (приуро-
ченная ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества», и 23 февраля); 
- акция «Дальневосточная Победа», посвященная Дню окончания Второй 
мировой войны; 

- фото- и видео- челленджи «Мы за мир»; 
- акция «Капля жизни» и фото- и видео- челленджи «ГеройРоссии53», 
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 
- онлайн - конкурс, посвященный Дню Бородинского сражения; 
- онлайн - викторина, посвященная Дню победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве; 
- поздравление ветеранов ВОВ в рамках празднования Дня Героев Отече-
ства; 
- торжественное вручение паспортов, в рамках празднования Дня Консти-
туции; 
- размещение информационного поста, посвященного Дню победы русской 
эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп (1853 год); 
- встреча с учащимися образовательных организаций, в рамках Всемирного 
дня призывника в Пестовском краеведческом музее; 
- встреча инструкторов военно-патриотического объединения «Детинец», 
посвященная Всемирному дню призывника с обучающимися образова-
тельных организаций; 
-   видео-флешмоб, в рамках Всемирного дня призывника; 
-   информационный пост, посвященный Дню воинской славы России; 
-   викторина, посвященная Дню народного единства; 
- информационный пост, посвященный Дню разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год); 
 -  фото-флешмоб «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» в 
рамках Международного дня пожилого человека; 
- викторина, посвященная Дню победы русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликов-
ской битве; 
-  конкурс, посвященный Дню Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией; 
-  акция «Капля жизни» и фото- и видео- челленджи «ГеройРоссии53» в 
рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом; 
-  акция «Дальневосточная победа» и фото- и видео- челленджи «Мы за 
мир» в рамках Дня окончания Второй мировой войны; 
С целью укрепления института молодой семьи в Пестовском муниципаль-
ном районе действуют 10 клубов молодой семьи. 
В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе на базе Моло-
дёжного центра была организована работа муниципального штаба для 
поддержки пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников 
во время пандемии коронавируса. С января по октябрь 2021 года специаль-
но обученные волонтеры отработали 18 заявок на доставку лекарств и 
продуктов первой необходимости. С 20 ноября по 10 декабря организована 
и проведена информационная рекламная компания в сфере добровольчест-
ва в рамках национального проекта «Образование». 
В рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» 
по реализации направления «Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации» проведены новогодние ёлки: «Шляпная вечеринка» 
и «Здравствуй сказка»; акция помощи бездомным животным в честь Все-
мирного дня защиты животных «Мой питомец - просто кадр», квест - игра 
«Антитерр». 
В рамках реализации мероприятий Антинаркотической комиссии проведе-
на акция, посвященная Международному дню борьбы со СПИДом; акция, 
посвященная Международному дню отказа от курения в ОГА ПОУ 
«БТСИиЭ» филиал в г.Пестово. 
В рамках мероприятий направленных на снижение смертности молодежи в 
возрасте 14-35 лет от ДТП организована и проведена муниципальная акция 
совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России, посвященная Всемир-
ному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 
Продолжается деятельность добровольческой группы «Социальный пат-
руль», создана добровольческая группа в составе: представителей социаль-
ных служб, УМВД России по Новгородской области, представителей об-
щественных организаций и движений. Организовано ежемесячное прове-
дение рейдов.   
Волонтеры Муниципальный штаб ВОД «Волонтеры Победы» реализовали 
на территории района Всероссийские акции «Письмо Победы» и «Георги-
евская ленточка», подготовили видеоматериалы в рамках Всероссийского 
проекта «Памяти героев» и Дня воссоединения Крыма с Россией, приняли 
участие в областной акции «…И звезды станут ближе!», посвященной Дню 
космонавтики, приняли участие в молодежной акции «Софийский десант»,  
в рамках Всероссийской акции «Снежный десант» с оказанием помощи 
организациям Пестовского муниципально района, участие в муниципаль-
ном и областном этапе военно-спортивной игры «Орлёнок», участие в 
флешмобе «Зимний фестиваль  Волонтеров Победы», где заняли первое 
призовое место. 
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За указанный период была организована информационная работа по осве-
щению в средствах массовой информации Памятных дат Новгородской 
области – 29 публикаций, Памятных дат России – 22 публикации, Дней 
воинской славы России – 33 публикаций. 
В 2022 году в Пестовском муниципальном районе будет создан муници-
пальный ресурсный центр поддержки и развития волонтерства на базе 
МАУ «Молодежный центр». По итогам проведения Всероссийского кон-
курса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион 
добрых дел» предоставлена субсидия в размере 998,7 тыс. рублей. 
В 2022 году планируется провести косметический ремонт помещений МАУ 
«Молодежный центр», приобрести дополнительное оборудование и осна-
щение площадки под коворкинг-пространство, а также рекламную продук-
цию для пропаганды ценностей добровольчества и мотивирования населе-
ния к добровольческой деятельности. 
23. Уровень жизни населения 
Общая среднесписочная численность работников в 2021 году по оператив-
ным данным составляет 6250 человек, с учетом индивидуальных предпри-
нимателей и самозанятых, что на 13,7 % выше уровня аналогичного перио-
да прошлого года. Наибольшая часть занятого населения, 2399 человек, 
или 44% от общего числа работников, трудится в деревообрабатывающей и 
строительной отраслях. 
Основным экономическим параметром, характеризующим уровень жизни 
населения, а также одним из ключевых индикаторов экономического раз-
вития района являются доходы населения. В структуре доходов населения 
района наибольший удельный вес занимает среднемесячная заработная 
плата. По данным статистики за период январь-ноябрь 2021 года сохрани-
лась положительная динамика в росте денежных доходов населения.  
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и 
средних организаций Пестовского муниципального района (без субъектов 
малого предпринимательства) за январь – ноябрь 2021 года составила 
36321,5 руб. или 104,1 процента к аналогичному периоду прошлого года. 
Величина прожиточного минимума населения Новгородской области на 
2022 год составит 12401 рубль, что на 8,7 % больше по сравнению с 2021 
годом, трудоспособного населения – 13517 (увеличение на 9,2 %), пенсио-
неров – 10665 (увеличение на 12,9%), детей – 12029 (увеличение на 5,7%).  
24. Занятость населения 
Одним из наиболее важных показателей социально - экономического раз-
вития района является занятость населения. По состоянию 01.01.2022 на 
рынке труда Пестовского района отмечаются значительные изменения, 
связанные с занятостью населения. 
Численность граждан, обратившихся в государственную службу занятости 
в отчетном периоде в целях поиска подходящей работы, составила 303 
чел., что в 2 раза меньше, чем в 2020 году, из них 173 чел. признаны безра-
ботными. 
Основную долю из числа обратившихся граждан составляют уволенные с 
предприятий (59 % от общей численности обратившихся). 
По состоянию на 01.01.2022 на учёте в ЦЗН Пестовского муниципального 
района зарегистрировано 50 гражданин, нуждающихся в трудоустройстве 
(год назад – 221 чел.) – уменьшение в 4 раза, из них с официальным стату-
сом безработного – 32 чел. (год назад – 220 чел.) – уменьшение в 6,9 раза. 
Уровень официальной безработицы по муниципальному району относи-
тельно численности населения в трудоспособном возрасте на 01.01.2022 
составил 0,3% (год назад – 2,2%).  
На 01.01.2022  средняя продолжительность безработицы составила 4,34 
месяцев (год назад – 3,3 месяцев). 
Объём вакансий, зарегистрированных в ЦЗН Пестовского муниципального 
района, на 01.01.2022 составил 96 единиц, что выше уровня прошлого года 
(82ед.) 
В январе-декабре 2021 года трудоустроено на постоянные работы – 86 
человек, на временные работы – 558 человек, в том числе 4 безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы и 26 несовершенно-
летних граждан. Проведено 3 мини ярмарки вакансий. 
Государственная услуга по содействию самозанятости за отчетный период 
оказана 4 безработным гражданам, в том числе 2 с финансовой поддержкой 
службы занятости. Из них организовали собственное дело два человека. 
Уровень трудоустройства граждан, от численности обратившихся, соста-
вил 46,5. 
Проводится работа с работодателями, осуществляющими свою деятель-
ность на территории Пестовского муниципального района, по регистрации 
на портале «Работа в России» для предоставления услуг и отчетов в элек-
тронном виде. 
25. Демография 
Демографическая ситуация в Пестовском муниципальном районе в 2021 
году характеризуется следующими данными: 
количество родившихся – 131 чел., 87,3 процента к соответствующему 
периоду 2020 года; 
количество умерших – 403 чел., 115,4 процента к соответствующему пе-
риоду 2020 года; 
количество браков – 97, 100 процента к соответствующему периоду                 
2020 года; 
количество расторжений брака – 100, 133,3 процента к соответствующему 

периоду 2020 года. 
34.  Социальная защита населения 
В районе деятельность, направленную на предоставление мер социальной 
поддержки населению осуществляет Отдел социальной защиты Пестовско-
го района государственного областного казённого учреждения «Центр по 
организации социального обслуживания и предоставления социальных 
выплат». 
 Ежегодно около 30%  жителей Пестовского района получают различные 
социальные выплаты.  Более 5 тысяч   человек являются получателями 
различных мер социальной поддержки (денежных выплат, пособий, ком-
пенсаций) Среди них самыми многочисленными категориями являются 
люди пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми. 
Нуждающимся семьям предоставляется государственная социальная по-
мощь, назначаемая адресно.  В 2021 году малоимущим семьям, одиноко 
проживающим гражданам оказывалась государственная социальная по-
мощь в виде единовременной денежной выплаты. Материальную поддерж-
ку получили 392  семьи и одиноко проживающих граждан.  
Ежемесячную денежную компенсацию (ЕДК) на оплату жилого помеще-
ния и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, коммунальных услуг получают 3643 жителя района.   
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставлена 2254 гражданам. 
Получателями субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг являются 232 собственника жилья.  
896 семей на 1692 ребенка являлись получателями ежемесячного «пособия 
на ребёнка».  
312 многодетных семей, проживающих в районе, пользуются мерами соци-
альной поддержки. 
129 семей в 2021 году получали ежемесячную денежную выплату в сумме 
11380 рублей на третьего и последующих детей и 118 семей такую же 
выплату на первого ребенка.  
Сертификат в сумме 100 тыс. рублей на региональный капитал «Первый 
ребенок» получили 26 семей. 
Компенсацию расходов на подготовку к школе получили 363 семьи на 576 
детей.  
Компенсацию питания школьников получили 441 семья на 683 ребенка. 
Одним из приоритетных направлений в работе является мера социальной 
поддержки в виде социального контракта. В 2021 году поддержку получи-
ли 155 семей района. В 2022 году планируется заключить 105 социальных 
контрактов. 
35. ТОСы 
На территории муниципального района на 1 января  2022 года 
зарегистрировано 40 ТОС, это на 10 больше, чем в прошлом году. 
Новые ТОС созданы в Богословском - 2, Охонском - 1, Лаптевском - 2, 
Пестовском сельском поселениях-5. 
На территории каждого поселения зарегистрировано не менее 2 
общественных самоуправлений. Лидерами по охвату территориальным 
самоуправлением является Вятское поселение – 89%, а по количеству ТОС 
– Богословское поселение - 11 ТОСов. Охват населения района ТОСами 
составляет 26,7%. 
 В текущем году 8 ТОСам района выделена субсидия из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований района на поддержку 
реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, 
включенных в муниципальные программы развития территорий, в рамках 
государственной программы Новгородской области «Государственная 
поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и 
социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской 
области на 2019-2026 годы» на общую сумму 472 тыс. рублей. 
Софинансирование местных бюджетов  составило  190,5 тыс. рублей. На 
отчетную дату все инициативы успешно реализованы.    
Средства были направлены на: замена светодиодных уличных 
светильников (Пестовское и Охонское сельское поселение); оборудование 
площадок ТКО и обработка территории борщевика "Сосновского" 
(Лаптевское и Устюцкое сельское поселения); благоустройство кладбища с 
удалением опасных  аварийных деревьев (Вятское сельское поселение); 
ремонт и благоустройство мемориала в д.Богослово (Богословское 
сельское поселение); приобретение антивандального теннисного стола 
(Пестовское городское поселение); благоустройство территории около 
водоема д.Карпелово.  
В 2022 году ТОСы района также планируют принять участие в конкурсе. 
36. ППМИ 
В 2021 году к участию в конкурсе, направленном на поддержку местных 
инициатив подали  заявки три сельских поселения - Устюцкое, Пестовское, 
Богословское. Все заявки прошли конкурсный отбор. Как и в 2020 году, на 
основе опроса жителей поселений определили, на что будут направлены 
средства. В Пестовском сельском поселении жители решили обустроить 
детскую спортивную площадку д.Семытино. Стоимость проекта 800 тыс. 
рублей; в Богословском сельском поселении - решили вновь направить 
средства на ремонт дома культуры д.Абросово. Стоимость проекта   1330,5 
тыс. рублей. И в Устюцком сельском поселении  жители решили провести 
модернизацию уличного освещения. Стоимость проекта 760 тыс. рублей. 
Все проекты успешно  реализованы. 
В 2022 году к участию в конкурсе готовятся 4 сельских поселения - 
Устюцкое, Пестовское, Богословское и Вятское. На основе опроса жителей 
поселений определили, что в Устюцком поселении жители хотят средства 
направить  на ремонт сельского дома культуры, Пестовское сельское – 
обустройство волейбольной площадки и благоустройство прилегающей 
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территории в д. Семытино (2 этап), Богословское поселение – жители 
решили  модернизировать уличное освещение; в Вятском поселении – 
жители решили направить средства на ремонт спортзала. В настоящее 
время идет  оформление документов и формирование  заявки на участие в 
конкурсном отборе. 
37. Обращение граждан 
Принципиальной позицией для нас является прозрачность и доступность 
власти. Открытое общение с нашими жителями помогает выявить самые 
болевые точки и вовремя отреагировать на проблемы. Во многом этому 
способствует и постоянный живой диалог с общественными 
организациями нашего района. Быть в курсе происходящих ситуаций на 
территории района помогают регулярные обращения граждан и прием 
граждан. В районе постоянно проводятся информационные, тематические 
и обучающие семинары. 
Проведение личных приемов граждан приостановлено, в связи с 
неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в целях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции и во 
исполнение Указов Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 
«О введении режима повышенной готовности».  
За 2021 год на информационный портал «Вечевой колокол» в адрес 
Администрации муниципального района поступило 5 обращений граждан. 
Тематика обращений: неисправное уличное освещение (3 обращения), ямы 
и выбоины на дороге (2 обращение). Удовлетворенность граждан ответами 
за 2021 год составляет 98%. 
За 2021 год в Администрацию муниципального района поступило 402 
обращения граждан, что на 53 обращения больше, чем в 2020 году.  
В 2021 году началась работа по рассмотрению сообщений, поступивших в 
ходе проведения 17.12.2020 пресс-конференции Президента Российской 
Федерации и 30.06.2021 специальной программы «Прямая линия с 
Владимиром Владимировичем Путиным». Администрацией 
муниципального района рассмотрено 35 сообщений. 
За отчетный период от Правительства Новгородской области поступило 52 
обращения, из других инстанций 26 обращений, что составляет 19% от 
общего числа обращений. На все обращения даны письменные ответы с 
разъяснениями вопросов согласно компетенции. 
Обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока рассмотрения не 
имеется. 
Граждане активно пользуются возможностью для направления обращений 
в электронном виде, в том числе через ресурс «Интернет-приемная» на 
сайте Администрации муниципального района. Так в отчетном периоде 
зарегистрировано 63 обращения, поступивших в Администрацию в 
электронном виде (41 обращение в 2020 году), что составляет 16% от 
общего числа обращений. 
Из рассмотренных обращений наибольшее количество вопросов жилищно-
коммунального хозяйства связано с ремонтом жилья (35 обращений) и 
улучшением жилищных условий (21 обращение); со строительством и 
ремонтом дорог (71 обращение), что составляет, соответственно, 14% и 
18% от общего числа обращений. 
Большое количество обращений отмечено по вопросам спиливания, 
согласования спиливания аварийных деревьев (70 обращений), что 
составляет 17% от общего числа обращений. 
Также, актуальными остаются вопросы, связанные с электроэнергией (27 
обращений, 7% от общего числа обращений), вопросами законности и 
охраны правопорядка (15 обращений, 4%), с водоснабжением (13 
обращений, 3%),  землепользованием (13 обращений, 3%).  
Среди «прочих» обращений (122 обращения), которые составляют 30% от 
общего числа обращений, отмечены обращения по различным тематикам: о 
развитии тайского бокса и кикбоксинга,  развитии сельского хозяйства, о 
поддержке и реализации проекта поддержки малого и среднего 
предпринимательства, о графике вывоза ТКО, о благоустройстве 
набережных реки Молога, о правилах содержания домашних животных,  о 
спорных отношениях с соседями, о возможности получения дубликата 
документа об образовании,  о площадке для выгула собак, о записи на 
вакцинацию от коронавирусной инфекции, по вопросам борьбы с 
борщевиком, об оказании медицинских услуг, о ремонте детской 
площадки,  по вопросам установки пожарных извещателей, об изменении 
графика маршрутов автобусов, о содержании общественных территорий.  
За 2021 год жалоб и обращений физических и юридических лиц о фактах 
совершения коррупционных правонарушений, в Администрацию 
муниципального района, в том числе через сеть Интернет, не поступало. 
Деятельность органов местного самоуправления широко освещается в 
средствах массовой информации. Власть доступна в социальных сетях. 
Глава района всегда находится с жителями на связи на личной странице в 
социальных сетях «В контакте». Там же любой житель может задать 
вопрос и в кратчайшие сроки получить на него ответ, оставить 
комментарий или просьбу. 
38.  Информационная открытость 
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления Пестовского муниципального района и важнейших событиях жизни 

района осуществляется с использованием различных информационных 
ресурсов: сети Интернет, районной газеты «Наша жизнь», областных 
средств массовой информации. 
 Полная информация о деятельности органов местного самоуправления 
размещается на официальном сайте района: http://adm-pestovo.ru/, который 
за 2021 год посетило 85 569 посетителей. 
 Для оперативного размещения информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления района в 2021 году активно использовались социаль-
ные группы: 
«Вконтакте» https://vk.com/news_pestovo, 
«Facebook» https://www.facebook.com/admpestovo.ru/, 
«Instagram» https://www.instagram.com/administration_pestovo/, 
Одноклассники»  https://ok.ru/group/59161729171628. 
Материалы сайта и социальных сетей обладают высокой степенью цити-
руемости и широко используются районными и региональными средствами 
массовой информации. 
 Система управления коммуникациями в соцсетях «Инцидент-
Менеджмент» позволяет в течение нескольких часов реагировать на сооб-
щения, которые жители района оставляют в группах и на своих страничках 
в социальных сетях. Подавляющее большинство источников - социальная 
сеть «Вконтакте», далее следуют, «Instagram», «Facebook» и «Однокласс-
ники». В настоящее время пояснения даны на большинство поступивших 
вопросов пользователей соцсетей. Данная система работает по инициативе 
Губернатора Новгородской области Никитина А.С. с 2020 года, в 2021 
поступило и обработано более 920 инцидентов. 
39.  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 инвести-
ционных площадок, что является отрицательным фактором открытия но-
вых предприятий и создания новых рабочих мест. 
• Высокая степень изношенности жилищного фонда и коммунальных 
сетей района (тепловых, водопроводных и канализационных). 
• Высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального и муниципального значения. 
• Материально-техническая база организаций, финансируемых из бюджета 
района не соответствует современным требованиям. 
• Отсутствие газификации в муниципальном районе. 
Основной причиной возникающих проблем является недостаточная собст-
венная доходная база бюджета района, а обеспечение высоких темпов 
развития требует средств. 
40.  Задачи и перспективные направления социально-экономического 
развития района 
Главная цель социально-экономического развития Пестовского муни-
ципального района: улучшение качества жизни населения на основе 
динамичного развития всех отраслей экономики и социальной сферы. 
Определены следующие приоритетные направления развития Пестовского 
муниципального района: 
• Повышение качества жизни и благосостояния граждан. 
• Снижение бедности. 
• Повышение качества и доступности здравоохранения и образования. 
• Создание современной инфраструктуры. 
• Обеспечение населения района качественной питьевой водой. 
• Строительство и проведение ремонтов дорог. 
• Газификация населенных пунктов и объектов. 
• Максимально возможное укрепление материально технической базы 
образовательных организаций и учреждений культуры. 
• Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. 
• Увеличение доходов районного бюджета на основе эффективного управ-
ления муниципальной собственностью Пестовского муниципального рай-
она. 
• Привлечение инвестиционных вложений на сформированных инве-
стиционных площадках района. 
• Развитие туризма. 
41.  Ожидаемые результаты социально-экономического развития 
Пестовского муниципального района 
Исходя из динамики социально-экономического развития района за по-
следние пять лет, на среднесрочный период до 2022 года прогнозируется: 
• сохранение величины среднемесячной заработной платы на 1 работника 
на уровне, не ниже чем в 2021 году; 
• создание новых рабочих мест - не менее 20 единиц; 
• сохранение числа субъектов малого предпринимательства; 
• сохранение объемов производства на уровне 2021 года; 
• увеличение объемов жилищного строительства по сравнению с 2021 
годом; 
• увеличение индекса качества городской среды по сравнению с 2021 го-
дом. 
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