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Отчет Главы муниципального района 

Д.В. Иванова 

перед  Думой Пестовского муниципального района  

о результатах своей деятельности и о результатах деятельности 

Администрации Пестовского муниципального района за 2016 год 
27 февраля 2017 года 

 

Уважаемые Игорь Васильевич,  Елена Владимировна, 

Олег Владимирович, Андрей Николаевич! 

Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные! 

Слайд №1 
В соответствии с Уставом Пестовского муниципального района 

разрешите представить  вам  отчет о результатах деятельности 

Администрации муниципального района за 2016 год.  

Это мой первый  отчет перед Думой  в должности  Главы района, 

поэтому надеюсь на диалог и понимание. 

Прошедший год для района был напряженным. В  муниципальном 

районе произошли изменения в руководстве, успешно проведена выборная  

кампания.  При этом работа Администрации муниципального района была 

направлена на   решение вопросов местного значения, определённых 

Уставом муниципального района, в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».   

 

Согласно действующему законодательству Администрация 

муниципального района наделена полномочиями по решению  вопросов 

местного значения, а так же исполняет ряд   переданных отдельных 

государственных полномочий Новгородской области. Остановлюсь на 

выполнении  наиболее значимых. 

Слайд №2 

В  2016 году доходная часть консолидированного бюджета района 

составила 576 миллионов рублей, что на 34 миллиона  больше уровня 2015 

года.      Поступление   налоговых и неналоговых доходов составило 95,6 % 

от годового плана.  

Основная причина невыполнения плана -            недопоступление 

налога на доходы физических лиц  и арендной платы от крупных 

налогоплательщиков.   

  Слайд № 3 

Расходы консолидированного бюджета увеличились  на 46 млн. рублей 

и составили  594,4  миллиона рублей.    
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Слайд № 4 

Финансирование расходов бюджета осуществляется в соответствии  с 

государственными и муниципальными программами. Информация  о 

количестве  программ на слайде. 

Слайд № 5 

В целях обеспечения полноты и своевременности поступлений 

доходов в бюджет проведено 8 заседаний межведомственной комиссии по 

легализации «теневой» заработной платы. По результатам работы комиссии  

перечислена  в бюджет задолженность по налогу на доходы физических лиц  

около  13млн. рублей. 

Слайд № 6 

В рамках полномочий по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, находящимся в собственности 

муниципального района : 
Сформированы реестры недвижимого имущества муниципального 

района и городского поселения. 

В 2016 году передано в казну района от сельских поселений 104 

объекта жилого фонда общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров.  

Во исполнение прогнозного плана приватизации на 2016 год продано 

2 объекта недвижимого имущества и 3 объекта движимого имущества на 

общую сумму  1,3 млн. рублей.  

Начата  работа по признанию права муниципальной собственности на 

бесхозяйные  объекты.  На территории города  поставлены на кадастровый 

учет 24 тепловые сети.  Данную работу продолжим в 2017 году,  для чего в 

бюджете городского поселения предусмотрены средства с сумме 1,4 млн. 

рублей .     

 В соответствии с Земельным Кодексом РФ в 2016 году  предоставление 

земельных участков  на территории сельских поселений осуществлялось 

Администрациями сельских поселений, на территории городского поселения 

– Администраций муниципального района. 

             В 2016 году на территории  муниципального района предоставлено  

108 земельных участков общей площадью 23 га. 

Слайд № 7 

              В бюджет района поступило  арендной платы за земельные участки 

16 миллионов рублей, от продажи земельных участков–1,8  миллиона рублей. 

Слайд №8 
Работа по осуществлению муниципального земельного контроля 

проводилась  в соответствии с утвержденным  планом проведения плановых 

проверок  на территории Пестовского муниципального района в 2016 году, в 

который включено 44  проверки.  Проведено 44 проверки.   

 По результатам   проверок выдано 16 предписаний, 15 материалов 

проверок направлено в  Россреест, 1 материал направлен в Управления 

Россельхознадзора по Новгородской области. 

По выявленным нарушениям назначены административные наказания в 

виде штрафов на сумму 65 тыс. руб. 
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Слайд №9 

Организация  тепло-, газо- и водоснабжения населения  

осуществляется посредством деятельности ресурсоснабжающих  

предприятий.    

 

Централизованное теплоснабжение    жилых домов и объектов 

социально-культурного назначения в основном осуществляет общество с 

ограниченной ответственностью  «Тепловая Компания Новгородская». В 

2016 году коллективом предприятия не допущено серьёзных срывов подачи 

тепла в зимний период за счет своевременной подготовки объектов к 

отопительному сезону, проведено ремонтных работ на сумму 5,5 млн.руб. 

В 2017 году планируется  строительство угольной котельной на 

территории ОМЗ при сохранении существующей мазутной. ООО «Тепловая 

Компания Новгородская» планируется замена 700 м. тепловых сетей в 2-х 

трубном исполнении.  

Филиал НАО «ТЭК «ТТЭ Новгородский» начинает проектные работы 

по переводу котельных д.Охона, д.Лаптево, д.Вятка с угля на сжиженный газ. 

        

Обществом с ограниченной ответственностью  «Межмуниципальным 

предприятием  Пестовский водоканал»  в прошедшем году проводились 

работы по ликвидации утечки воды, произведена  замена  глубинных 

насосов,  ветхих водопроводных сетей  общей протяженностью 1003 метра. 

В 2017 году планируется участие района в государственной программе 

и проведение мероприятий по улучшению качества воды, по капитальному 

ремонту водопроводных и канализационных сетей. Мероприятия программы 

рассчитаны на  период до 2020 года.    

В 2016 году столкнулись с проблемой обеспечения качественным 

газоснабжением населения, особенно баллонным газом. В текущем году  

вопрос бесперебойного обеспечения населения газом Администрации района 

необходимо держать  на контроле. 

Слайд № 10 

  На 1 января 2017 года на территории муниципального района  

имеется  178 многоквартирных домов.  

Слайд № 11  
 На капитальный ремонт муниципального жилого  фонда в 2016 году 

направлено    3,6 млн.  рублей.  Выполнены работы по ремонту печей, замене 

полов, электропроводки, системы канализации, септиков и другие 

необходимые виды работ. 

 В рамках региональной адресной программы  капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов  выполнен ремонт на сумму 5 

млн. 875 тысяч рублей.    

 Остро стоит проблема обеспечения жильем граждан, признанных  

нуждающимися в жилых помещениях, на учете  состоит 396 семей, среди них 

131 на льготной очереди.  
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     Слайд № 12 
 В рамках исполнения полномочий  по благоустройству территории 

городского поселения   проведен ряд  работ. Перечень работ представлен на 

слайде. 

 Большая часть средств  направлена  на уличное освещение .  

С целью  экономии бюджетных средств на уличное освещение было 

принято решение постепенной замены уличных светильников на 

светодиодные. Приобретено 100 светодиодных светильников на сумму 355 

тыс.руб. , установка которых будет продолжена в 2017 году. 

В целом на мероприятия по благоустройству города  направлено более 

15 млн. рублей. 

 

Слайд № 13 

Вывоз  твёрдых коммунальных отходов осуществляют общества с 

ограниченной ответственностью  «Партнер» и «Вече». 

 В целях утилизации ТКО с 2013 года ведем строительство полигона 

твердых бытовых отходов. Освоено более 13,5 млн. рублей бюджетных 

средств.  Объект находится   в процессе сдачи  для первой очереди 

эксплуатации.  

 

Слайд №  14,15 
На  ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения    направлено   69 млн. 600 тыс.руб.  

 

Слайд №  16 

Объем выполненных работ  представлен на слайде. 

Из-за неблагоприятных погодных условий  не удалось в полном объеме 

выполнить  работы по сплошному асфальтированию участков дорог   по 

улицам   Щербакова,  Фабричная ,  Советская.  

Нанесена горизонтальная дорожная разметка на улично-дорожной сети 

города. Установлены новые дорожные знаки, закончены работы по 

устройству барьера вдоль пешеходного перехода на ул. Устюженское шоссе. 

Выполнены работы по ремонту гравийного покрытия автомобильной 

дороги общего пользования местного значения Мирово-дачи 

протяженностью 2,3 км. 

Планируется поэтапная реконструкция автомобильных дорог города.  

 В 2017 году планируем  подготовить проекта по  реконструкции 

автомобильной дороги по  ул. Профсоюзов.  

 

Слайд  №17 
  В 2016 году пассажирские перевозки на территории района 

осуществляло ООО «Пестовское АТП», однако на  аукцион по перевозкам в 

2017 году  предприятие не заявилось, ввиду несогласия с ценой контракта. 

  Несмотря на то, что полномочия по организации транспортного 

обслуживания населения осуществляются  департаментом транспорта и  

дорожного хозяйства Новгородской области, Администрация 
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муниципального района рассматривала различные варианты дальнейшей 

организации пассажирских перевозок и с 14 февраля появился новый 

перевозчик, с  которым  прорабатываются   все условия по закрытию данного 

вопроса. 

Слайд № 18 

Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности  выполнен 

ремонт 4 закрытых пожарных водоисточников, проведена очистка и 

углубление  5-ти водоемов-копаней.  На эти цели направлено  1,3 млн. 

рублей. 

 

Слайд № 19 
На территории района  созданы условия для обеспечения поселений 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. 
 На 1 января 2017 года количество действующих  торговых объектов 

составило 317 единиц.   

 Жителей сельских населенных пунктов обслуживают 29 предприятий 

розничной торговли и 10 автомагазинов  в 213 населенных пунктах.   

  Вопрос обеспечения населения продуктами питания, товарами первой 

необходимости ,особенно жителей сельской местности,  постоянно находится 

на контроле Администрации района.  В течении 2016 года проводилась 

работа по замещению  автомагазинов потребкооперации автомагазинами 

индивидуальных предпринимателей. После смены собственника 

возобновляют работу бывшие магазины потребкооперации  как в городе, так 

и на селе. 

  

Слайд №20 

На выполнение полномочий муниципального района в сфере 
образования направлено   263 млн.   рублей  или 44 % от общего объема 

консолидированного  бюджета района.  

Слайд № 21 
 Для решения вопроса   обеспеченности местами в образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования,  в  

охонской средней проведены  ремонтные работы,  создано дополнительно 10 

новых мест для детей дошкольного возраста. 

Слайд №22 
В рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 гг. детскому саду «Улыбка» из  

бюджетов всех уровней  выделено 2 млн.820 тыс. руб. 

 

Слайд №23 
На ремонтные работы образовательных учреждений из местного  

бюджета выделено  дополнительно 2 млн. 702 тыс. рублей.    
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В целях создания условий для занятия физической культурой и 

спортом  приобретены  плоскостные сооружения  в общеобразовательную 

школу д. Охона стоимостью  496  тыс. руб. 

 

Слайд №24 
На отдых и оздоровление детей в летний период направлено 2 млн. 517 

тыс. рублей. 

На приобретение учебников и учебных пособий  - 945 тыс. рублей. 

На обеспечение безопасности образовательных организаций  -  1 млн. 

785 тыс. рублей. 

По итогам областного мониторинга  состояние  зданий дошкольных 

образовательных  учреждений и  прилегающих территорий в нашем районе  

отмечено  как хорошее. 

Слайд № 25 
Все выпускники 11-х классов  2016 года получили аттестаты  о среднем  

общем образовании, 10 из них получили аттестаты особого образца. 

Около 600 обучающихся стали  победителями и призерами 

муниципальных и региональных олимпиад, около 100 обучающихся заняли 

призовые места во Всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

 

Слайд №26     На реализацию полномочий в сфере культуры и спорта  направлено  

78 млн.  618 тыс. рублей. Существенным  вкладом в обеспечении 

деятельности  учреждений комитета являются  доходы от оказания платных 

услуг, которые в 2016 год составили 8 млн. рублей.  

Ремонты учреждений , приобретение материалов и основных средств 

осуществляется   в основном из внебюджетных  доходов.  В отчетном году    

в рамках грантовой поддержки установлено новое оборудование для 

демонстрации кинофильмов в формате 3 D, освоено 5млн. рублей.  

Слайд №27     

  Уровень обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями,  

спортивными сооружениями  в районе высок. 

Слайд №  28  В 2016 году работа  Администрации района была направлена на  

повышение  эффективности  сферы культуры,  на  увеличение доли  

населения, систематически  занимающихся физической культурой и спортом.  

Слайд №  29 Достигнуты определенные результаты, победителей видите на слайдах. 

Отчет по физической культуре и спорту был представлен на предыдущем 

заседании Думы. 

  

Слайд № 30 
В целях содействия  развитию предпринимательства в районе:  

      -реализуется   муниципальная программа «Обеспечение 

экономического развития  Пестовского муниципального района на 2015 -

2020 годы».  На мероприятия программы  освоено   1млн. 324 тыс. рублей, в 

том числе 300,0 тыс. руб. из местного бюджета.  

Слайд №  31     Информация о поддержке  отражена на слайде. 
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  С целью вовлечения       молодежи в возрасте от 18 до 30 лет в 

предпринимательскую деятельность      в районе стартовала Молодежная 

школа предпринимательства программы «Ты – предприниматель» («101 

Стартап»). Прошли обучение 13 человек. 

        - предоставлены   в аренду 7  земельных участков для осуществления 

производственной деятельности  общей площадью 6,2 га ; 

 -выдано 3  разрешения  на строительство производственных объектов, 

2 разрешения на реконструкцию  нежилых зданий; 

 -всего передано в аренду 14 единиц муниципальной техники, 21   

помещение  для  ведения производственной деятельности.   

 В 2017 году в муниципальную программу на развитие малого бизнеса 

заложено средств на уровне прошлого года. Наша задача в 2017 году – 

создавать   на территории района комфортные условия для развития бизнеса. 

 

Слайд № 32 

  Индекс производства продукции сельского хозяйства составил  94,5 %. 

Слайд №33,34 

   Основной причиной снижения производства продукции  являются 

уменьшение производство  мяса на 19,5 %. Основными производителями 

мяса являются   личные подсобные хозяйства, на их долю приходится 65,4 %.  

Производство картофеля снизилось  на 9%  из-за дождливого лета. 

По сравнению с 2015 годом в хозяйствах всех категорий увеличилось 

производство  зерна на 3,6%, овощей на 1,6%, яиц на 11,1%, молока на 0,5 %. 

 

Слайд № 35 

 Сельхозпроизводителями получено субсидий в  сумму 3,7  млн.  

рублей. 

По состоянию на 1 января 2017 года на все невостребованные 

земельные доли признано право муниципальной собственности, из них 25 

земельных участков площадью 400 га  поставлены на кадастровый учет для 

предоставления инвесторам под организацию  производства. 

Слайд № 36 

В 2017 году  планируется  внедрение механизма проектного 

управления в деятельность органов местного самоуправления 

Новгородской области, включающего в себя два проекта: 

«Территория, комфортная для жизни»; 

«Территория, комфортная для бизнеса». 

Слайд №37   

  Важным показателем ,  позволяющим   оценить реализацию проекта     

«Территория, комфортная для жизни» является демографическая ситуация 

в районе. 

По предварительной оценке Новгородстата,  численность постоянного 

населения района за 2016 год  уменьшилась  на  247 человек и на начало 2017 

года составила 20 687 человек. 
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Рождаемость в муниципальном районе не превышает смертность: в 

2016 году число родившихся составило 229 человек, (-19  детей к 2015 году), 

число умерших -  364 (-22 к 2015 году). Естественная убыль населения 

составила 135 человек. 

В отчётном периоде по сравнению с 2015 годом  уменьшилось 

количество браков и разводов. 

Миграционное снижение составило 112 человек.  

 

. Слайд №  38 Следующий показатель - жилищное строительство. 

  Для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан с  

2012 года ведется работа по бесплатному предоставлению в собственность 

земельных участков. 

 На 01 января 2017  года  241 семья  льготных категорий граждан,  

изъявила   желание на получение  земельных участков для строительства 

индивидуального жилого дома,  из них  получили земельные участки - 219  

или 91 %.  В  2016 году  земельными участками обеспечены 25 семей. 

Участки предоставлялись с согласия граждан в д. Дмитровское 

Богословского сельского поселения, д.Попово Пестовского сельского 

поселения, Охонском сельском поселении. 

Слайд № 39 
 В прошлом году выдано 80  разрешений на строительство  жилых 

домов, из них: в городе-51, на селе-29. 

 Введено   34 жилых дома общей площадью   3159  кв.м., что составляет 

47  % к  2015 году и 45 % от  плана ( 7000 кв. м). Одной из причин 

невыполнения  плана являлись затягивание работ  кадастровыми инженерами 

при составлении технических планов, а так же отсутствие строительства 

многоквартирных домов. 

 

Слайд №40 Улучшили жилищные условия 6 детей-сирот. Для них приобретены   

благоустроенные  квартиры на сумму 6млн. 383 тыс. рублей. 

  Две  семьи получили социальные выплаты на улучшение жилищных 

условий  в рамках государственной программы Новгородской области 

«Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области 

на 2014-2020 годы» на общую сумму 961тыс.   рублей. 

 По программе «Устойчивое развитие сельских территорий на  2014-

2017 и до 2020 года»  в 2016 год участников не было. На 2017 год 

планируется один участник, на 2018 год-3. 

 

Слайд № 41   На качество жизни  влияет такой  показатель как уровень 

удовлетворенности граждан  качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг: 

На 1 января 2017 года  Администрацией  муниципального района 

предоставляется 171 муниципальная и государственная  услуга.  

По результатам мониторинга  93 процента заявителей удовлетворены 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг- 

целевой показатель выполняем. 
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Оказано услуг в электронном виде - 57,6 %, что выше среднеобластного 

показателя на  6,3 %.  

Слайд №  42 

   Большое внимание оказываем работе по обращению граждан.  

 В течение года в адрес Главы муниципального района  поступило 467 

обращений граждан.  Наибольшее количество обращений касаются вопросов 

жилищно-коммунальной сферы, содержанием и ремонтом дорог. Все 

обращения граждан держим на контроле.  

 Слайд №  43 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников  (без организаций малого и среднего бизнеса) за 2016 год 

составила 26 815 рубля, что на 4  % выше соответствующего периода 2015 

года 

Слайд № 44 

Целевые   показатели по росту заработной платы педагогических 

работников  в соответствии с майским Указом Президента РФ   выполняем. 

 

Слайд № 45 

Реализацию проекта «Территория , комфортная для бизнеса» 

характеризуют следующие основные экономические показатели: 

Слайд №  46 
Число  субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тысяч человек составило 371,7 единиц.( 2015 год-392,7 ед.) Данный 

показатель снизился в связи с прекращением деятельности индивидуальных 

предпринимателей на 28  человек. 

За 2016 год крупными и средними организациями  освоено  481  

миллион рублей инвестиций в основной капитал,  или 80% к уровню 2015 

года.  Из-за отсутствия природного газа на территории района не реализуется 

крупных инвестиционных проектов. 

  Для привлечения инвестиций на территорию города Пестово  в 2017 

году планируем проведение  работы по созданию территории опережающего 

социально-экономического развития. Резиденты, зарегистрированные  в 

границах данной  территории,  освобождаются от уплаты налогов.  

 

Слайд № 47    
Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в 

общей площади сельскохозяйственных угодий - 49,5% на уровне прошлого 

года. В целях ввода в оборот сельскохозяйственных угодий  необходимо 

разработать план мероприятий по эффективному использованию  земель 

сельхозназначения. 

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни 

муниципального района составила 50,7 %,  что на 1,2 % выше     2015 года. 

 

Слайд № 48 
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Доля продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами , в общем объеме производства:  скота и птицы на убой  

составила   10%, молока-13,0 %,  яиц -2,3 % , картофеля- 11 % ,зерна- и 100%.  

В 2016 году создано 5 крестьянских (фермерских) хозяйства, при этом 

общее количество крестьянских фермерских хозяйств к сожалению не 

увеличилось.  

 

Слайд № 49     
Вырос объем  платных услуг населению и составил    205,6 млн. рублей 

(к 2015 году 106,3%), в  расчете на душу населения - 9 875  рублей, или 

107,4% в сопоставимых ценах к 2015 году.  

 

Слайд № 50 
Сокращение реальных доходов населения и рост розничных цен привели 

к снижению оборота розничной торговли,  который  составил 2 млрд.241,0 

миллион  рублей,  индекс физического объема  - 93,2%  к 2015 году. 

В  расчете на душу населения товарооборот составил  107 611 рублей   

или 94,2% в сопоставимых ценах к 2015 году.  

 

Слайд № 51 
Использование расчетной лесосеки составило -  60,9%. В областном 

рейтинге по этому показателю район  находится на 3 месте. 

Слайд № 52   

 Уровень безработицы на конец  2016  года составил 0,7  % и сократился  

по сравнению с началом года на  0,3 % , на учете в центре занятости  состоит  

76 безработных  (-   35 человек к началу года).  

          Администрацией района совместно с отделом занятости Пестовского 

района  был разработан план по созданию рабочих мест, в соответствии с 

которым  в 2016 году трудоустроено   109 человек.  Коэффициент 

напряженности  на рынке труда составляет 1 вакансия на  двух  безработных  

граждан.  

 

Слайд №53 

 Состояние автомобильных дорог влияет на  инвестиционную 

привлекательность и развитие бизнеса. 

   Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  

составила  84,25%. Данный показатель улучшился по сравнению с 2015 

годом на  2,4%.    

 

 

 

 

 

Слайд № 54 
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Оценочным показателем деятельности Администрации района  

является удовлетворенность населения   результатами деятельности 

органов местного самоуправления. 

По результатам социологического  опроса, проведенного в 2016 году,  

видим, что  уровень  удовлетворенности  населения     качеством 

обслуживания учреждений культуры, дополнительного образования детей,  

медицинской помощи, уровнем организации водоснабжения и газоснабжения 

снизился   по сравнению с 2015 годом.  Руководителям  отраслевых 

комитетов и отделов, а так же руководителям  учреждений   необходимо 

проанализировать причины снижения вышеназванных показателей и 

работать по их устранению. 

Радует, что по 11-ти позициям  мы видим рост  удовлетворенности 

населения.  Но,  несмотря на положительную динамику  по каждому 

направлению  нам нужно  ещё многое сделать.   

 

Доклад окончен. Спасибо за внимание! 


