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Уважаемые, 

 Тимофей Борисович! Александр Владимирович! 

Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные! 

Слайд 1 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 

наиболее значимых. 

Слайд 2 Доходы консолидированного бюджета района за  2017 год составили  602  

млн. руб., или 98 % от годового плана и 104 с половиной %  к уровню 

прошлого года.  

Налоговые и неналоговые доходы  поступили в сумме  214 млн. руб., 

годовой план исполнен на  96,6 %.  

Основная причина невыполнения плана – недопоступление налога на 

доходы физических лиц. 

Слайд 3 В целях увеличения доходной базы бюджета  в районе с 2009 года  

работает межведомственная комиссия по легализации «теневой» заработной 

платы и по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета. По 

результатам  работы комиссии за 2017 год в бюджет поступило недоимки 7,6 

млн. руб. 

Слайд 4 Расходы консолидированного бюджета  муниципального района   

исполнены в размере  606  млн.  рублей,  что составляет 96,3  %  к годовым 

плановым значениям. 

Слайд 5, 

6 

Финансирование расходов бюджета  осуществляется в соответствии с  26 

муниципальными и  11 государственными  программами. 

Слайд 7    В рамках государственных программ и из резервного фонда Президента 

РФ дополнительно привлечено  15,7 млн. рублей. 

Слайд 8 В рамках полномочий по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, находящимся в собственности муниципального района: 

По решению Арбитражного суда Новгородской области  принято от 

ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» имущество водопроводно-

канализиционного хозяйства в количестве 171 объект.   

Осуществлен снос аварийных зданий  бывшей  школы № 2, жилого дома 

по ул. Первомайская д. 9, в работе – аукцион по  сносу аварийного жилого 

дома  на  пер. Торговый, д. 9. 

Поставлен  на кадастровый учет бесхозяйный  объект недвижимого 

имущества – здания сапоговаляльного цеха, принят в муниципальную 

собственность  жилой дом по процедуре оформления выморочного 

имущества.   

Доходы от  аренды муниципального имущества  выполнены на 108%, в 

бюджет  поступило 1,8 млн. руб. 

Не удалось выполнить программу приватизации, в рамках которой 

продано только 2 объекта из 4-х запланированных  (Банно-прачечный 

комбинат  и интернат в д.Быково).  Работа по продаже объектов 

продолжается. 

Слайд 9 В 2017 году предоставлено в пользование 87 земельных участков, общей 

площадью 13,4 га 
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Слайд 10 Доходы в бюджет от использования земельных ресурсов составили 17,3 

млн.руб.   

Слайд 11 В течение года осуществлялся  муниципальный земельный контроль  в 

соответствии с утвержденным  планом.  Проведено 45 плановых и 18 

внеплановых проверок в отношении физических лиц. Проверки в отношении 

юридических лих и индивидуальных предпринимателей не проводились. 

По выявленным нарушениям назначены административные наказания в 

виде штрафов на сумму 58 тыс. руб. 

Слайд 12 Организация  тепло-, газо- , электро- и водоснабжения населения, 

осуществляется посредством деятельности ресурсоснабжающих  

предприятий.  (перечислены на слайде). 

Слайд 13 Для улучшения качества питьевой воды   рамках муниципальной 

программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения  

Пестовского муниципального района, Пестовского городского поселения на 

2017-2020 годы»  приобретено и установлено оборудование 3-х станций 

водоподготовки питьевой воды контейнерного типа на водозаборных 

скважинах улиц Чапаева, Ленина и Устюженское шоссе.  Стоимость работ 

составила 3,6 млн. руб. 

 На сегодняшний день более трех с половиной тысяч потребителей   

обеспечены качественной водой, соответствующей нормативным 

требованиям СанПиН. 

Слайд 14 В планах на 2018 год: 

 - проведение капитального ремонта напорного коллектора по 

ул.Устюженское шоссе, протяженностью 1,1 км, сметная стоимость работ - 

5,7 млн.руб.  

- приобретение и монтаж оборудования водоподготовки питьевой воды на 

две скважины ул.Парковая - ул.Заводская (1867 потребителей.) При 

установке данных станций будет охвачено качественной питьевой  водой 

74,6 % потребителей (5495 из 7363) города. 

- строительство  угольной  котельной на территории ОМЗ мощностью 

13,85 Гкал. в час.   (ОАО «НордЭнерго»). 

и другие мероприятия (на слайде) 

Слайд 15 На территории района расположено 178 многоквартирных домов, из них:  

31 дом находится под управлением 3-х управляющих компаний, 147 - под 

непосредственным управлением. 

Слайд 16 В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт 

муниципального жилищного  фонда Пестовского городского поселения на 

2015-2020 годы»  установлены  приборы учета тепла на 8-ми 

многоквартирных домах, отремонтированы 14 печей и 3 квартиры на общую 

сумму 2,6 млн. рублей.  

В рамках региональной адресной программы  капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов  проведены ремонтные работы в 

13-ти домах на общую сумму  8,1 млн. руб. 

Слайд 17 В 2018 году на капитальный ремонт жилищного фонда в рамках 

муниципальной программы предусмотрено 2,5 млн. рублей, в рамках 

региональной программы-12,2 млн. рублей. 

Слайд 18 На благоустройство  территории района направлено 31,8 млн. рублей, в 

том числе на город -25,6 млн. рублей.  
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Большая часть средств израсходована   на уличное освещение и 

техническое обслуживание сетей – 12,9 млн.руб. 

Слайд 19 В  июле-августе 2017 года 116 уличных светильников были заменены на 

светодиодные, что даст экономию почти в 2 раза  

Слайд 20 В 2018 году ремонтные и профилактические работы линий 

электропередач будут продолжены, кроме этого  запланированы 

мероприятия по 13-ти узлам учета и управления из подстанций в отдельные 

электрощиты, замене сетей уличного освещения на СИП.  

Слайд 21 В 2017 году район принял участие в реализации государственной 

программы   «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 

качества жилищно–коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-

2018 годы и на период до 2020 года». На благоустройство общественных и 

дворовых территорий израсходовано 7,5 млн. руб. 

Слайд 22 Установлены детские игровые и спортивные площадки, проведено 

благоустройство центральной части города,  

Слайд 23 Благоустроены   дворовые территории  21-го многоквартирного дома. 

Слайд 24 Благоустройство общественных территорий проведено только за счет 

бюджетных средств 

Слайд 25 А на благоустройство дворовых территорий были привлечены и средства 

собственников домов в размере 1% от стоимости работ (информация на слайде) 

Слайд 26  В планах 2018 года:  благоустройство дворовых и общественных 

территорий по итогам предложений и голосований граждан. На выполнение 

работ     предусмотрено финансирование в сумме 7,8 млн. руб. 

Слайд 27 На территории муниципального района сбор, вывоз, транспортирование  и 

размещение с дальнейшей утилизацией (захоронением) твёрдых 

коммунальных отходов осуществляют общества с ограниченной 

ответственностью  «Партнер» и «Вече». 

 Ведется строительство полигона твердых коммунальных отходов. 

(Общая сметная стоимость проекта составляет 20,6 млн. руб., освоено 

13,6 млн. руб. На конец января 2018 года  профинансировано 12,5 млн. руб. 

Недофинансирование выполненных работ составляет 1,07 млн. руб.) 

В ходе проверки исполнительной документации стройнадзором были 

выявлены существенные недостатки проекта, требующие внесения 

изменений в проектную документацию.  

Для завершения строительства полигона необходима дополнительная 

площадь. В связи с этим,  были внесены изменения в документы 

территориального планирования района  и поселения, сформирован и 

поставлен на государственный кадастровый учет дополнительный  

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 

8 га.  Приказом Министерства инвестиционной политики № 63 от 18.01.2018 

вышеуказанный участок переведен из категории земель 

сельскохозяйственного назначения  в категорию земель  промышленности.  

Земельный участок предоставлен в постоянное бессрочное пользование в 

«Службе заказчика», 22 февраля текущего года  межевой план по 

объединению двух земельных участков сдан в Росреестр для постановки на 

государственный кадастровый учет.   

В 2018 году  в рамках государственной программы «Охрана окружающей 

среды Новгородской области на 2014-2020 годы» району выделена 
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субвенция  для разработки проектно-сметной документации на 

рекультивацию старой свалки в сумме 3млн. рублей. Наша задача - освоить 

эти деньги в 2018 году. 

Слайд 28 Протяженность автомобильных дорог общего пользования, 

расположенных на территории муниципального района - 839 км, в том числе  

автодорог местного значения - 308 км, регионального и межмуниципального 

значения - 531 км. 

Слайд 29 За отчетный  период  выполнен комплекс работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  на  33,8  млн. 

рублей.  

На ремонт и содержание дорог Пестовского городского поселения 

направлено 20,7 млн. рублей.  

Выполнены работы: 

-по ремонту 22 000 кв. м. участков  грунтовых дорог;  

- по ямочному ремонту дорог площадью  5 249 кв. метров; 

-по ремонту дорог картами  площадью 6 570 кв. метров. 

Слайд 30 По результатам голосования, проведенного среди жителей города в 2017 

году, основной (центральной) улицей была определена                улица 

Профсоюзов. 

В 2018 году, в рамках государственной программы «Совершенствование и 

содержание дорожного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 

годы», на выполнение ремонтных работ на ул. Профсоюзов 

(протяженностью 1,6 км) из дорожного фонда области предусмотрено 

финансирование в размере 12,4 млн. руб. 

Слайд 31 С  2017 года пассажирские перевозки  в рамках муниципального 

контракта по регулярным перевозкам в городском и пригородном 

сообщении   осуществляет ИП Егоров Олег Владимирович 

Слайд 32 Перевозчиком произведена замена автопарка, приобретены и работают на 

маршрутах боле вместительные автобусы. В планах приобретение еще 

одного автобуса. При содействии Администрации муниципального района  

решен вопрос о выделении перевозчику автомобильного бокса для  

обслуживания техники и проведения необходимых работ. 

Слайд 33 Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности  выполнен 

ремонт пожарных гидрантов и очистка противопожарных водоемов  на 

сумму 1,5 млн. руб. 

Слайд 34 На  2018 год  в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском 

городском поселении на 2016-2020 годы» предусмотрено  финансирование в 

сумме 1 млн.120 тыс. руб. 

Слайд 35 На территории района  созданы условия для обеспечения поселений 

услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.  

На начало 2018 года  торговую деятельность осуществляют 218 

организаций в 283 торговых объектах, торговой площадью более 17 тыс. 

кв.м. Жителей сельских населенных пунктов обслуживают 29 предприятий 

розничной торговли (10,2%) и 10  автомагазинов по 24 направлениям.  

Вопрос обеспечения населения продуктами питания, особенно  жителей 

сельской местности, постоянно находится на контроле. 

Слайд Показатели работы торговли и общественного питания подробно 



5 

 

36, 37 отражены на слайдах. В рейтинге муниципальных районов по данному 

направлению наш район находимся в середине.  

Слайд 38 В 2018 году планируется реконструкция и открытие 3 торговых объектов, 

ранее принадлежавших предприятиям системы потребкооперации.  

Слайд 39 На выполнение полномочий муниципального района в сфере образования 

направлено  264  млн.   рублей  или 43,5 % от общего объема 

консолидированного  бюджета района. 

Слайд 40 В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»    обеспечена 100 %  доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей до 3-

лет с 1сентября  прошлого года  в детском саду «Светлячок» д.Русское 

Пестово функционирует группа кратковременного пребывания (на 10 мест), 

в  детских садах  «Полянка» и  «Солнышко»  открылись консультационные 

центры поддержки родителей  с детьми раннего дошкольного возраста, не 

посещающими дошкольные образовательные организации. 

Слайд 41 В  муниципальном районе все занятия в образовательных организациях 

ведутся в первую смену. Успеваемость обучающихся составляет 100%.  

План по введению Федерального государственного образовательного  

стандарта выполнен.  

По результатам государственной итоговой аттестации все выпускники 

преодолели минимальный порог по обязательным предметам:  русский язык 

и математика. 66 выпускников (или 100%) получили аттестаты о среднем 

общем образовании, 17 из них – аттестаты особого образца. 204 

девятиклассника получили аттестаты об основном общем образовании, 22 из 

них – особого образца. 

Слайд 42 Выпускники Школы № 2 Качалова Анжелика и Виноградова Алина 

набрали по 100 баллов на ЕГЭ. 

Слайд 43 Создана адаптивная среда. 

В образовательных учреждениях обучается 190 детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 65 детей-инвалидов. 

 Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, от общей 

численности детей-инвалидов, которым это показано, составляет 100 %. 

 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, обеспечивающая инклюзивное 

образование детей-инвалидов составляет 14,3 %, доля  дошкольных 

образовательных организаций с безбарьерной средой  - 20 %. 

Слайд 44 На организацию  и проведение олимпиад, конкурсных мероприятий среди 

обучающихся района направлено  243 тысяч рублей.  

В мероприятиях приняли участие более 500 обучающихся, около 150 

победителей  районных мероприятий были направлены для участия в 18 

областных конкурсных мероприятиях (в 13 - заняли призовые места),   40 

обучающихся приняли участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, из них 27 вошли в  десятку лучших результатов по 

отдельным дисциплинам, 5 стали победителями и призёрами, 2 участниками 

всероссийского этапа. 
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Класс-команда 8 «А» МАОУ «Средняя школа № 1 им. Н.И.Кузнецова» 

заняла 3 место среди 76 регионов России во Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские состязания» в г.Анапа 

Слайд 45 В течение 6 лет поисковая группа МАОУ СШ № 2 патриотического 

объединения «Юность» ежегодно участвует в Вахтах Памяти поисковой 

экспедиции «Долина» памяти Н.И. Орлова. 

Слайд 46 В рамках государственной программы   выполнены работы по укреплению 

материально-технической базы образовательных учреждений:   

   - заменено 102 окна  на сумму  1млн. 954 тыс. рублей; 

   -отремонтирован спортивный  зал и    приобретено оборудование  в 

Быковскую школу  на сумму 534 тыс. рублей; 

Обществом с ограниченной ответственностью  «Транснефть-Балтика» 

оказана благотворительная помощь на замену  10  окон в Быковской школе.  

 Из резервного фонда Президента Российской Федерации  выполнены 

работы по капитальному  ремонту электрооборудования и электроосвещения 

в новом здании школы  № 6 на сумму 2 млн.537 тыс. руб. 

Правительством области в конце года был выделен новый школьный 

автобус марки ПАЗ для Быковской школы. Ведется оформление документов 

по передаче автобуса в Комитет образования. В ближайшее время новый 

школьный автобус будет направлен по маршруту Пестово-Быково. 

Слайд 47 На организацию отдыха и оздоровления детей в летний период 

направлено 2 млн.906 тыс. рублей, работали   17 оздоровительных лагерей. 

 В оздоровительных лагерях  отдохнули 565 детей (из них  342  

ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации).   

Кроме того, 30  обучающихся, добившихся  успехов в учебе, спорте, 

общественной и творческой деятельности были направлены на отдых и 

оздоровление во Всероссийские детские центры («Орлёнок», «Артек», 

«Смена», «Сириус»); 

10 обучающихся  приняли участие в специализированной (профильной) 

смене для творческих школьников, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в 

ДООЛ «Олимпиец». 

Слайд 48 В 2018 году надеемся получить  средства из резервного фонда Президента  

на капитальный ремонт 3-х городских школ и школы в д. Охона, сметы 

составлены, заявки направлены. Так же планируем приобретение 

лестничного передвижного гусеничного подъёмного устройства и съемной 

платформы для детских инвалидных колясок  на  спонсорскую  поддержку  

ООО «Транснефть -  Балтика». ( в сумме 345 тыс.руб.) 

Запланирован ряд других работ (смотрите слайд) 

Слайд 49 На реализацию полномочий в сфере культуры и спорта  в  2017 году   

направлено   85 млн.  924 тыс. руб. 

Слайд 50 Существенным  вкладом в обеспечении деятельности  учреждений 

комитета являются  доходы от оказания платных услуг, которые в 2017 году 

составили 12,4 млн. рублей.  

Ремонты учреждений, приобретение материалов и основных средств 

осуществляется   в основном из внебюджетных доходов.   

Уровень обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями, 

библиотеками, спортивными сооружениями  в районе высок. 
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В 2017 году работа комитета культуры и спорта была направлена на  

повышение  эффективности  сферы культуры, на  создание условий для 

развития  местного традиционного  народного художественно  

творчества, на  увеличение доли  населения, систематически  

занимающихся физической культурой и спортом. 

Слайд 51 Ежегодно  творческие коллективы, спортсмены принимают участие в  

конкурсах и соревнованиях  различных уровней и  получают призовые 

места. 12 творческих коллективов имеют звание  

«образцовый» и народный». 

Слайд 52 В районе действует 85 спортивных сооружений. Было проведено 184 

спортивных мероприятий разных уровней. 

Слайд 53 Спортсмены муниципального района показали выдающие результаты: в 

2017 году 3 спортсменов выполнили нормативы Кандидата в мастера спорта. 

Слайд 54 С января 2017 года в кинотеатре осуществляется  демонстрация фильмов 

на современном цифровом оборудовании, приобретенном в рамках     

грантовой поддержки  в конце 2016 года, что позволило значительно  

повысить эффективность  работы кинотеатра.   

 В декабре отчетного  года благодаря  совместным усилиям 

Администрации района, краеведческого общества «Наследие», комитета 

культуры и спорта и бизнес-сообщества  на первом этаже здания, 

расположенного по ул. Ленина, дом.35  начал свою работу  конференц-зал 

краеведческого музея Пестовского района.  Каждое последнее воскресение  

месяца в зале проходит публичная лекция по краеведению, проводятся 

другие мероприятия.   

Слайд 55 Работы по ремонту помещения в краеведческом музее продолжатся и в 

2018 году.  

В планах 2018 года - участие в программе Федерального фонда 

социальной и экономической поддержки  отечественной кинематографии  по 

замене деревянных зрительных кресел на современные. 

Слайд 56 По данным статистики в районе  осуществляют   деятельность  126 малых 

предприятий и 747  индивидуальных предпринимателей.           

Около  40 % от общего количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляет хозяйственную деятельность в сфере 

обрабатывающих производств (занимается заготовкой и переработкой 

древесины). 

38,5 % - приходится на торговлю и общественное питание,  

19,7 % - занимают транспортные услуги.    

Малый бизнес  пришел и в сферу бытовых и жилищных услуг,  

дополнительного образования детей и  развлечений. 

Слайд 57 В рамках  муниципальной программы на развитие малого бизнеса в 2017 

году было направлено 300 тыс. рублей.  

В 2011 году в рамках комплексного инвестиционного плана развития 

моногорода Пестово из федерального бюджета на развитие малого бизнеса 

было получено  11 млн. рублей. Финансовые средства были направлены в 

Новгородский фонд поддержки малого и  среднего предпринимательства   на 

предоставление микрозаймов под льготный процент.    Ежегодно около   

20-ти  проектов финансируются  через Новгородский фонд поддержки.  Так,  

в 2017 году профинансированы   17 проектов на сумму 21,6 млн.рублей.  

Полученные финансовые средства направлены на пополнение оборотных 
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средств, приобретение  машин и оборудования,  земельных участков и 

производственных  помещений.   

В 2018 году на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства   в моногороде Пестово  предусмотрена субсидия из 

областного и федерального бюджетов в сумме 1 млн. 217 тыс.рублей.  

Слайд 58 Хочется отметить, что в 2017 году общество с ограниченной 

ответственностью «Грин Энержи» получило звание  «Лучший экспортер 

Новгородской области»  в номинации  «Экспорт продукции  

деревообрабатывающей промышленности».  С 2009 года компания 

экспортирует топливные гранулы в Швецию, Финляндию, Данию, Эстонию. 

Слайд 59 Сельскохозяйственным производством в районе занимается  6  

сельхозпредприятий,  19 крестьянских  (фермерских) хозяйств,     7 339   

личных подсобных  хозяйств. 

Слайд 60 Отчетный год оказался неблагоприятным для сельского хозяйства, 

особенно для растениеводства.  Обилие  осадков привело  к  снижению 

производства зерна (88%), картофеля (66 %),  овощей (83 %).  Не лучшие 

условия были и для заготовки кормов. 

Слайд 61 Поголовье  крупного рогатого скота  сократилось по сравнению с 2016 

годом  на   183.   Сокращение произошло в ООО «АгроПродукт», который 

находится в стадии банкротства.  

Произведено молока  2838,3 тонн  или 96% к уровню 2016г.  Снижение 

произошло по причине спада маточного поголовья. 

Слайд 62 В рамках государственной программы сельхозорганизациям выплачено 

субсидий 3 млн. 276 тыс. рублей. 

На  встрече с Министром сельского хозяйства Новгородской области 

Покровской  Е.В.  обсуждался вопрос создания  кооператив, с привлечением 

сельскохозяйственных организации  Хвойнинского и Боровичского районов. 

В течение 2018 года планируется: 

- на базе колхоза «Красное знамя» открыть производство по переработке 

молока (купить пастеризатор); 

В текущем году наша задача - привлечение инвесторов в сельское 

хозяйство, обеспечение участия сельхозтоваропроизводителей в 

государственных программах. 

Слайд 63 Расчетная лесосека  в 2017  год составляла 345,4 тыс. куб.м., освоено -54  

%,  заготовлено  186,6 тыс.кубометров древесины. 

Слайд 64 Важнейшим резервом экономического роста района является привлечение 

инвестиций. 

По оперативным данным  в  2017  году  инвестиции в основной капитал 

по крупным и средним организациям  составили  более  850 млн.руб.  

(в 2016 году - 481 млн. руб.) 

Слайд 65 Наибольший объем инвестиций  (более  80-ти процентов) освоен 

дочерним  предприятием ООО «Транснефть-Балтика».  

В августе 2017 года имущественный комплекс лесопильного завода 

выкупила группа компаний «УЛК», зарегистрировано новое предприятие  - 

общество с ограниченной ответственностью «Пестовский 

лесопромышленный комплекс» (ООО «ПЛК»).  В сентябре-ноябре  

проведены   работы по модернизации предприятия: приобреталась техника и 

оборудование, проводились  ремонтные и строительные работы.  Объем 

инвестиций за 2017 год  составил около 18 % от общего объема инвестиций.  
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В 2018 году планируется строительство завода по производству бетона.  

Будет  создано около 25-ти новых  рабочих мест, объем отгруженной 

продукции в районе увеличится в несколько раз. 

На площадке инвестиционного форума «Сочи-2018» подписано 

соглашение о сотрудничестве между Губернаторами Новгородской и 

Вологодской областей.  Обозначено, что в рамках соглашения планируется 

реализация  двух значимых проектов:  газификация Пестовского района 

Новгородской области и Устюженского района Вологодской области, а 

также проект по созданию транспортного коридора из Вологды через 

Пестово, Боровичи до трассы М10.  Надеемся, что  в результате - 

инвестиционная привлекательность района повысится. 

Слайд 66 С 2011 года бесплатно предоставляются в собственность земельные участки 

отдельным категориям граждан.  

В 2017 году  были предоставлены земельные участки 19-ти семьям.  

Работа  по формированию и постановке на кадастровый учет  земельных 

участков  для предоставления их льготным категориям граждан ведется. 

Слайд 67 Для улучшения жилищных условий граждан за 2017 год  выдано 73  

разрешения на строительство (реконструкцию) жилых домов, в том числе в 

городе - 37 , на селе - 36. 

Введено  в эксплуатацию   48 жилых домов общей площадью   4 989 

кв.м.(157,9  % к  2016 году).  

Слайд 68 Улучшили жилищные условия 6 детей-сирот. Для них приобретены   

благоустроенные  квартиры на сумму 6 млн. 370 тыс. рублей. 

 В  2017 году 2 молодые семьи получили социальные выплаты на 

улучшение жилищных условий  в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Новгородской области 

«Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области 

на 2014-2020 годы» на общую сумму 1 млн.  250 тыс.  руб. 

Слайд 69 Уровень среднемесячной заработной платы   в январе-ноябре  2017 года 

составил  27 771 рубль, рост на 105,3 % к уровню 2016 года. (11-е место в 

области). 

Целевые   показатели по росту заработной платы педагогических 

работников, доведенные департаментом образования,  в соответствии с  

указом Президента РФ от 7 мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях по  

реализации государственной социальной политики» в 2017 году  

выполнены.  

Слайд 70 На 1 января 2018 года  численность постоянного населения района  

составила 20 391 человек.    По сравнению с началом  2017 года численность 

постоянного населения сократилась на  292 человека. 

Демографическая ситуация характеризуется увеличением естественной 

убыли населения.  При этом,  в рейтинге муниципальных районов  по 

числу родившихся на 1 тысячу жителей наш район находится в середине, 

по  числу умерших и естественной убыли занимает 4-е место. 

Слайд 71 Уровень безработицы на начало 2018  года составил 0,58   % , на учете в 

центре занятости  состоит  63 безработных  (13 человек  к началу года). 

  В базе данных  68  вакансий.  По уровню безработицы занимаем 8-е место 

по области. 

Слайд 72 На 1 января 2018 года Администрацией Пестовского муниципального 

района предоставляется 132 регламентируемые  муниципальные и 
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государственные  услуги. 

За 2017 год  Администрацией муниципального района оказано услуг в 

электронном виде  63,4 %, что выше среднеобластного показателя на  3,1 %. 

(среднеобластной - 60,3%) 

- 98,6 % заявителей удовлетворены качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг - целевой показатель выполнен. 

Слайд 73 Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты 

населения района является работа с обращениями граждан. В течение года в 

адрес Главы муниципального района  поступило 536 обращений граждан.  В 

2017 году, как и в предыдущие годы, по прежнему актуальными являются  

вопросы: улучшения жилищных условий,  строительства и ремонта дорог.  

На все обращения граждан даны устные или письменные  ответы с 

разъяснениями вопросов согласно компетенции в установленные законом 

сроки. 

Слайд 74 С июля  В 2017 году на информационный портал «Вечевой колокол» в адрес 

Администрации муниципального района поступило 5 обращений 

граждан.  

Слайд 75 В  2017 году в нашем районе, как и во всей Новгородской  области,  

по инициативе Губернатора Андрея Сергеевича Никитина  прошла 

стратегическая сессия, в которой приняли участие около 80 человек. 

По результатам работы были   определены основные направления 

развития района. Вы их видите на слайде. 

В  отчетном докладе  работу Администрации района, а так же 

поддержку,  оказываемую  нам  Правительством  Новгородской области  

по решению вопросов,  обозначенных на слайде,   я осветил: 

    - газификация района 

-создание транспортного коридора трасс М10 и А114 

    -завершение строительства полигона ТБО 

    -рекультивация старой свалки 

    - качественный ремонт и содержание дорог 

    - создание музея 

    - проведение крупных соревнований в районе 

    - официальное трудоустройство 

Слайд 76 Результативностью управления муниципальным образованием является 

оценка населением эффективности деятельности органов местного 

самоуправления.  

По результатам социологического  опроса, проведенного в 2017 году, 

высокий рейтинг имеют учреждения культуры,  учреждения дошкольного  и 

общего образования. 

С  приходом в район нового перевозчика значительно повысился 

уровень удовлетворенности населения организацией работы общественного 

транспорта. Выше перечисленные показатели занимают 3-е место в рейтинге 

муниципальных районов. 

Удовлетворенность населения качеством услуг  учреждений 

дополнительного образования   повысилась с 55 % в 2016 году до 90,5 % в 

2017 году, качеством и организацией водоснабжения, водоотведения -  с 32 

% до 54,9 %. 

 Низким остается уровень удовлетворенности качеством 

автомобильных дорог. 
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 И на предпоследнем месте в рейтинге районов находимся по  

удовлетворенности граждан  качеством медицинской помощи, оказываемой 

в районе.  Этот показатель в 2017 году составил  17,2 %, причем по 

сравнению с 2016 годом  ухудшился  на 2,6 %. Основными причинами 

неудовлетворенности  являться:  недостаток врачей-специалистов,  

платность необходимых медицинских услуг, организация работы скорой 

помощи и другие. 


