
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об Отчёте Главы Пестовского 

муниципального района 

о результатах своей деятельности 

и деятельности Администрации  

Пестовского муниципального района,  

в том числе о решении вопросов,  

поставленных Думой Пестовского  

муниципального района 

за 2015 год  

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 февраля 2016 года 

 

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», часть 8 статьи 19, частью 3 статьи 25 Устава 

Пестовского муниципального района, заслушав и обсудив Отчёт Главы Пестов-

ского муниципального района А.Ю.Гавриленко, Дума Пестовского муници-

пального  района 

РЕШИЛА: 

 

  1. Принять прилагаемый Отчет Главы Пестовского муниципального рай-

она о результатах своей деятельности  и деятельности Администрации Пестов-

ского муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Думой Пестовского муниципального района  за 2015 год (далее – отчет). 

 2.  Признать деятельность Главы Пестовского муниципального района и 

деятельность Администрации Пестовского муниципального района по резуль-

татам отчета  удовлетворительной. 

  3. Опубликовать решение в  муниципальной  газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района    

А.Ю.Гавриленко 

 

№ 36  

26 февраля 2016 года 

г.Пестово 



 

 Приложение  

к решению Думы  

Пестовского муниципального района 

от 26.02.2016 № 36 

 

Уважаемые Елена Владимировна,  Игорь Васильевич,  

Олег Владимирович! 

 

Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные! 

 

Представляю вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности и 

о результатах деятельности Администрации Пестовского муниципального рай-

она за 2015 год.  

В отчетном году Администрацией района  принимались все возможные 

меры по выполнению   Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №596-602, 606, делегированных  государственных полномочий, по реше-

нию вопросов местного значения  и по полномочиям исполнительно-

распорядительного органа Пестовского городского поселения, исполняемых в 

соответствии с Уставом Пестовского муниципального района  и 131-м Феде-

ральным законом   «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния  в Российской Федерации». 

Основная задача нашей деятельности - это обеспечение комплексного со-

циально-экономического развития района и улучшение качества и повышение  

уровня жизни населения. Положительную динамику к уровню 2014 года имеют 

следующие показатели: темп роста заработной платы, оборот розничной тор-

говли на душу населения,  освоение расчетной лесосеки,  индекс объема инве-

стиций в основной капитал. 

ВРП 

Объем валового регионального продукта муниципального района по 

оценке в 2015 году составил 2 млрд.115 млн. рублей, по сравнению с 2014 го-

дом увеличился на 2,6 %.  Доля района в ВРП области по сравнению с 2014 го-

дом  не изменилась и составила 1,1 %, 11-е место.  

                    На  2016 год Правительством области перед  Пестовским районом  

поставлена задача по достижению вклада в ВРП области 2 млрд. 148 млн. руб. 

- 101,6 % к уровню 2015 года.  

Бюджет. 

 Доходы консолидированного бюджета района за 2015 год составили 

541 млн. 789 тыс. рублей, что составило 97,7% к плановым назначениям, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы составили 206 млн. 2 тыс.рублей или 

104,1% плана, безвозмездные поступления составили 335млн. 788 тыс.рублей 

или 94,2% плана.  

     В сравнении с фактическим исполнением за 2014 год доходы консолидиро-

ванного  бюджета уменьшились на 87 млн.549 тыс.рублей, в том числе налого-

вые и неналоговые доходы уменьшились на  21млн.827 тыс.рублей, безвоз-

мездные поступления уменьшились на 65млн. 722 тыс.рублей. Уменьшение по-

ступления налоговых и неналоговых доходов к прошлому году связано со сни-



жением норматива зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет 

района со 100% в 2014 году до 85% в 2015 году. В сопоставимых условиях темп 

роста налоговых и неналоговых доходов к 2014 году составил 100,8%. В ре-

зультате работы, проведенной Администрацией района, ОАО “Строительное 

управление №7 Сварочно-монтажного треста» осуществило регистрацию на 

территории района. В бюджет района поступил НДФЛ в сумме 551,3 тыс.руб. 

Сохранить и даже увеличить собственные доходы района позволило поступле-

ние недоимки по НДФЛ (ЦРБ – 3 200,0 тыс.руб., ООО «МП Гарант» - 1 050,0 

тыс.руб.). 

  Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального рай-

она  за 2015 год составили 548млн. 127 тыс. рублей, что составило 95,3 % к 

плановым назначениям. 

      Невыполнение плана объясняется недопоступлением в бюджет муници-

пального района  межбюджетных трансфертов, в виде переданных полномочий 

из областного бюджета. В 2015 году решен, в большей части, вопрос по оплате 

школами района недоимки по актам проверок пенсионного фонда и фонда со-

циального страхования. В пенсионный фонд перечислено 8млн. 706 тыс. рублей 

(остаток составил-2 млн.629 тыс. руб.),  в фонд социального страхования – 534 

тыс. рублей (остаток составил- 374 тыс.руб.)  

      Случаев несвоевременной выплаты заработной платы работникам бюджет-

ных учреждений в истекшем периоде не было. Задолженности по заработной  

плате на  начало 2016 года нет. 

В 2015 году  район участвовал в реализации   10  государственных про-

грамм и  25 муниципальных   программ. В рамках реализации программ   про-

финансировано и освоено 515,0 млн.рублей, в том числе из федерального бюд-

жета- 18,4 млн. рублей,  из областного бюджета - 318,7 млн. руб. , из местного- 

177,9 млн. руб.   

Промышленное производство. 

 На территории района  работает одно среднее  обрабатывающее предпри-

ятие   общество  с ограниченной ответственностью  «Лесная  Инновационная 

Компания». На предприятии работает 198 человек.  Предприятие продолжает 

наращивать объемы производства продукции.  

 В 2015 году темп роста объема отгруженной продукции составил 111,8 %.  

Расчетная лесосека. 
В     2015 году заготовлено  древесины  203,4  тыс. кубометров: 

 - арендаторами -  176,5   тыс. кубометров; 

 - с аукциона           16,9   тыс. кубометров;  

 - населением          8,3   тыс.  кубометров. 

Освоение расчетной лесосеки составило   68,8 %.   

Развитие потребительского рынка. 

В связи со снижением потребительской способности населения оборот 

розничной торговли  за  2015 год в сопоставимых ценах сократился на 4 % и 

составил   2 300,5 млн. руб.  В расчете на душу населения,  при плане   101тыс. 

 880 рублей фактически составил- 109 тыс. 476 рублей, или   97,2 % к уровню 

2014 года. Что  выше среднеобластного показателя на 1,5 %.   

(14 место по области).   



Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 жи-

телей составляет 815 кв.м. при плановом показателе 406 кв.м. (5-е место по об-

ласти). 

  В 2015 году открыто: 

 - 2 торговых объекта общей площадью 614,5 м
2
 (магазин «Пятерочка» - 

479,0 м
2
, магазин «Великолукский мясокомбинат» - 135,5м

2
);  

В 2016 году  планируется открытие 3 торговых объектов общей площа-

дью 2458,4 м.
2  

 

Оборот предприятий общественного питания за 2015 год – 125млн. 833 

тыс.руб. (91,9% к 2014 году).  Оборот общественного питания на душу населе-

ния за 2015 год составляет 5 тыс. 988  руб. (план 6 180 тыс.руб.)   

В 2015 году открыто 3 объекта общественного питания на 38 посадочных 

мест.
 

 
В

 
 областном рейтинге  развития  потребительского рынка за 2015 год му-

ниципальный район  делит 7-8 место с Валдайским районом. 

 За 2015 год среднемесячная  заработная плата в экономике района   дос-

тигла 25 778 рублей. Темп роста заработной платы выше среднеобластного на 

3,2 % и составляет  7,8 %  к уровню 2014 год. По размеру  заработной платы  му-

ниципальный район занимает 9 место в областном рейтинге,  по темпу роста-5 

место ( 2014 год -4-е место).   

Хочу отметить так же, что целевые   показатели по росту заработной пла-

ты педагогических работников , доведенные департаментом образования,  в 

соответствии с  указом Президента РФ от 7 мая 2012 года  № 597 «О меро-

приятиях по  реализации государственной социальной политики» в 2015 году  

выполнены. 

По данным Новгородстата просроченная задолженность по заработной 

плате  на 1 января 2016 года отсуиствует. 

Развитие малого и среднего предпринимательства. 

В 2015 году предпринимательскую деятельность в муниципальном районе 

осуществляли 155 малых предприятий и 804 индивидуальных предпринимате-

ля.  На предприятиях малого бизнеса трудится более 2,5 тысяч человек.  

 Около  43% от общего количества субъектов малого предпринимательст-

ва  осуществляют хозяйственную деятельность в сфере обрабатывающих про-

изводств, 30 %  приходится на торговлю и общественное питание, около 13 % - 

на транспортные услуги,     4,3 % -на сельское хозяйство.  

 Администрация муниципального района  оказывает постоянное содейст-

вие  развитию предпринимательства в районе. На реализацию мероприятий му-

ниципальной программы «Обеспечение экономического развития  Пестовского 

муниципального района на 2015 -2020 годы» было направлено  1млн. 036 тыс. 

рублей, в том числе 200,0 тыс. руб. из местного бюджета.   

 Предоставлено 4 гранта начинающим субъектам малого предпринима-

тельства на создание собственного дела.  

2 – сельское хозяйство; 1 –управление недвижимым имуществом; 1 -          

предоставление персональных услуг.   



            Оказано содействие в организации обучения специалистов малого биз-

неса  охране труда и безопасному производству, пожарно – техническому ми-

нимуму.  Обучено  46 руководителей  и специалистов. 

 Организовано обучение основам предпринимательской деятельности 4 –х 

индивидуальных  предпринимателей.    

Проведено 3 заседания Совета по развитию малого и среднего предпри-

нимательства при Главе муниципального района, на которых рассмотрены  ак-

туальные вопросы миграционного  законодательства в сфере привлечения ино-

странной рабочей силы,  основные направления надзорной деятельности про-

куратуры  в части проверок малого и среднего бизнеса и ряд других вопросов. 

Ежегодно представители департамента экономического развития области  и 

Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства доводят до све-

дения формы поддержки  в рамках областной программы.  Не исключением 

стал и 2015 год.  В январе 2015 года в работе  расширенного заседания Совета 

по развитию малого предпринимательства принял участие   Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в Новгородской области Юрий Владимиро-

вич Михайлов.    

 Через Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства пре-

доставлены 24 микрозайма на развитие бизнеса на сумму 23,6 млн. руб. под 

льготный  процент, в том числе по областной программе -6 микрозаймов на 5,6 

млн. рублей.    В рамках областной  программы   одно предприятие получило 

поддержку  в части компенсации затрат  на приобретение оборудования  для 

модернизации производства,  одному  предприятию предоставлено поручитель-

ство  на сумму 3млн. 724тыс. руб.  

 В 2016 году в муниципальную программу на развитие малого бизнеса за-

ложено средств на уровне прошлого года. Поддержка будет осуществляться в 

соответствии  с мероприятиями программы. 

Развитие сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственным производством в районе занимается  6  сель-

хозпредприятий,  15 крестьянских  хозяйств,     6985   личных подсобных  хо-

зяйства. В 2015 году  зарегистрировано пять крестьянских фермерских хо-

зяйств. Индекс производства сельскохозяйственной продукции снизился на 3,4 

% к  уровню 2015 года и составил 96,6 %. Снижение обусловлено сокращением 

объёмов производства молока и мяса. Всего произведено продукции в хозяйст-

вах всех категорий  на 314 млн. рублей. 

 На 1 января  2016 года в  хозяйствах  всех  категорий поголовье крупно-

го рогатого скота снизилось на 61 голову и составило   1 385голов.(95,8%), в 

том числе коров : 646 голов  (87,7%) .Причиной  снижения  поголовья  яви-

лось оздоровление стада от лейкоза в двух хозяйствах колхозе «Заря» и колхозе 

«Красное Знамя» и вынужденная зоотехническая выбраковка. Все средства  от 

реализации выбракованного скота  хозяйства направили на  приобретение нете-

лей.   Приобретено  18 голов. Поголовье свиней составило 740 голов , 125%. 

 Надой на 1фуражную корову  в коллективных хозяйствах составил 4156  

кг (+ 737 кг к 2014  году)( 8 место в области). Рост продуктивности коров не 

смог обеспечить замещение падения производства молока от сокращения пого-

ловья коров. Всего произведено   2943,8  тонны молока (86,0 % к уровню про-

шлого года).  



Не достигли планового производства  мяса,  произведено -277,3т или 83,7 

% к уровню прошлого года. Сельхозпредприятия откормом молодняка не зани-

маются. Производство мяса ведется только за счет выбраковки скота. Основ-

ными производителями мяса в районе являются личные подсобные хозяйства, 

на их долю приходится 52 %. В рамках программы «Развитие  потребительской 

кооперации  в Новгородской области на 2014-2016 годы»   поставлено на от-

корм и продано молодняка сельскохозяйственных животных и птицы  гражда-

нам ведущим личное подсобное хозяйство  в количестве  2175  голов.  План 

выполнен на 100,2 %. По объему производства молока район занимает  12 ме-

сто , мяса-15 место, яиц-9 место.  

 Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий составил  304 тонн 

(плановый  показатель 2015 выполнен на 100%) Произведено картофеля    

7519,5 тонны (109,9 % к уровню 2014), овощей – 1 196 тонны (105,6 % к 2014 

году).  

 В целях    привлечения на территорию  сельских  поселений  эффективных 

пользователей сельскохозяйственных угодий , в соответствии с  Федеральным 

законом от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйст-

венного назначения»   завершена работа по оформлению невостребованных зе-

мельных долей в муниципальную собственность.      Поставлено на кадастро-

вый учет и зарегистрировано право собственности на земли сельскохозяйствен-

ного назначения   общей площадью 400 га или 100 % планового задания. 

         С целью содействия в продвижении продукции растениеводства и живот-

новодства  местных производителей  организовано две  районных сельскохо-

зяйственных  ярмарки и организовано участие личных подсобных хозяйств  в 5-

ти областных ярмарках. 

 В рамках государственной программы «Развитие  агропромышленного 

комплекса  Новгородской области на 2014- 2020 г» предусмотрены  13 видов  

поддержки сельхозпроизводителей в части   возмещение части затрат на произ-

водство. (кроме личных подсобных хозяйств): 

Всего сельхозпредприятиями, крестьянско-фермерскими хозяйствами  

района получено субсидий на сумму  3млн.698 тыс. рублей. 

 В связи с отсутствием  участников  программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» в 2015 году ни одна молодая семья не воспользовалась 

выплатой на строительство жилья. В 2016 году подали документы для участия в 

программе две семьи. 

 Для выполнения поставленных перед нами  задач:  

продолжим работу по созданию крестьянских фермерских хозяйств ,по строи-

тельству жилья на селе по программе «Устойчивое развитие сельских террито-

рий на 2014 -2020» и  в рамках областного закона №639 «О государственной 

поддержке граждан, желающих переселиться в сельскую местность Новгород-

ской  области в2015-2017 годах, и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями». 

В целях импортозамещения продовольственных товаров планируем при-

влекать бизнес в сельское хозяйство.  ООО «Агропромышленное Предприятие 

«Плодородие»   планирует к реализации на территории Новгородской области 

сельскохозяйственный проект по строительству логистического центра на 



50000 тонн овощей. На территории Пестовского района предприятие рассмат-

ривает возможность строительства  комплекс- овощехранилища на 10000 тонн 

с возможностью предпродажной подготовки и переработки картофеля и ово-

щей. 

Строительство и ввод жилья. 

За 2015 год выдано 107 разрешений на строительство объектов на террито-

рии муниципального района, из них на строительство индивидуальных жилых 

домов - 99 разрешений,  в том числе: 53 разрешения – в городе, 46- на селе. 

Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 67 домов 

общей площадью  6 731 кв.м,  что составляет 103 % к плану, в том числе в 

городе  4 055 кв. метров, на селе - 2 676 кв. метров. 

 На территории района введено в эксплуатацию 6 объектов капитального 

строительства нежилого назначения.  

(4 магазина, пилорама ИП Кузина Романа, здание маслосистемы в д. 

Быково). 

В рамках   муниципальной  программы «Обеспеченье жильём молодых се-

мей в Пестовском  муниципальном районе на 2014-2016 годы»  задачей, кото-

рой является предоставление молодым семьям – участникам программы, соци-

альных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального 

жилого дома,  в 2015 году одна молодая семья получила социальную выплату в 

сумме 576,4 тыс. рублей. 

В список на получение социальных выплат в 2016 году включены две мо-

лодые семьи.   

По обеспечению детей – сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей жилыми помещениями  было приобретено  6 благоустроенных квартир на 

вторичном рынке жилья в г. Пестово. На  2016 год  на эти цели  в бюджете за-

ложено 6,4 млн. рублей. 

 Во исполнение  Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению ка-

чества жилищно-коммунальных услуг» проводим  работу по предоставлению 

земельных участков  под строительство  жилья льготным категориям граждан.   

Из 220 семей, изъявивших желание получить земельный участок под жилищное 

строительство, в рамках областного закона  от 28.04.2015  №763 «О предостав-

лении земельных участков на территории Новгородской области», участки  

предоставлены 194 семьям, что составляет   88 %.  

 Земельные участки предоставлялись в собственность в д. Дмитровское Бо-

гословского сельского поселения, д. Русское Пестово, в районе Покров Мологи  

города Пестово.   Проблемным вопросом остается строительство инфраструк-

туры  на земельных массивах, на которых предоставлены земельные участки 

льготным категориям граждан.  В 2016 году необходимо изыскать средства на 

составление проектно-сметной документации на строительство инфраструкту-

ры. 

Развитие инвестиционной деятельности. 

  В 2015 году    объем   инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним организациям  составил    594,3 млн.   рублей.  Индекс физического 

объема к уровню 2014 года составил 129,3 % при плане -108%.     



 На территории района  реализуется ряд небольших инвестиционных про-

ектов  малого бизнеса на сумму более 40 млн. рублей. 

 Для привлечения инвестиций в район в базу «Свободные инвестиционные 

площадки Новгородской области» включены  33 инвестиционные площадки   

расположенных на территории района  для размещения новых промышленных, 

сельскохозяйственных и других объектов.  В 2016 году в планах   работа по 

актуализации приоритетных инвестиционных площадок. 

 С целью продвижения района принимаем участие  в выставочных меро-

приятиях, в частности  «Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге».  По 

вопросам предложений инвестиционных площадок для инвесторов тесно со-

трудничаем с   «Агентством развития Новгородской области». 

Демография. 

        Демографическая ситуация в районе требует внимания, так как   естест-

венная убыль населения  не снижается.  В 2015 году она составила   138 человек 

( +4 -  к 2014 году).  Количество смертей  в 1,5 раза выше количества родив-

шихся.    

В 2015 году родилось 248 детей (- 8 к 2014 году),   5-е место по области.

 Доля вторых и последующих детей, в общем числе родившихся  состави-

ла  71,8 %.  Ежегодно  растет количество семей имеющих трех и более детей, на 

1 января 2016 года в районе проживает 232 многодетных семьи.  В 2015 году 

статус многодетной семьи присвоен  48-ми новым семьям. 

При регистрации рождения ребенка родителям вручаются Сертификаты на 

право получения места  в дошкольном образовательном учреждении.  В 2015 

году выдано -234 сертификата  ( в2014 году- 241 сертификат). 

Сертификат на региональный капитал «Семья» , получили 44 семьи, в том 

числе - 32 семьи реализовали эти средства на улучшение своих жилищных ус-

ловий.  (сумма сертификата -453тыс. 026 рублей). 

Одним из направлений способствующих улучшению демографической си-

туации является  участие района в государственной программе «Переселение 

соотечественников, проживающих за рубежом». Прирост численности населе-

ния по данной программе составил   78 человек, а в 2014 году -27 человек. 

Зарегистрировано браков  182 (-10 к 2014 году),   разводов -106 (+9 к 2014 

году). 

В 2015 году проводилась работа, направленная на улучшение демографи-

ческой ситуации в районе. На  заседаниях межведомственно совета по демо-

графической политики при Главе района рассмотрены вопросы о мероприятиях 

направленных на снижение  преждевременной смертности, о системе профи-

лактики разводов,  о мерах социальной поддержки  детей находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, детей- сирот и детей оставшихся без попечения роди-

телей. В целях  пропаганды опыта крепких семейных союзов проводились  се-

мейные праздники, свадебные юбилеи, беседы со старшеклассниками. 

Уровень зарегистрированной безработицы  по состоянию на 1 января 

2016 года  увеличился  в 2,5 раза и  составил 1%  от численности трудоспо-

собного населения муниципального района. Количество зарегистрированных 

безработных  составило 111 человек. (+72 человека к началу 2015 году). Рост 

численности безработных произошел в результате  реорганизации Пестовско-

го райпо, государственного  учреждения управление пенсионного фонда, за-



крытия магазина «Метрика». На начало 2016 года  в  отделе  занятости Пес-

товского района  заявлена  31 вакансия.   На  2016 год Администрацией 

района совместно с отделом занятости  разработан план по созданию рабочих 

мест, которым предусмотрено создать   около 100 рабочих мест.   

Социальная защита населения. 
Одним из направлений работы Администрации муниципального района 

является реализация  отдельных государственных полномочий в области соци-

альной защиты населения, переданных органам местного самоуправления  в со-

ответствии с областным законодательством и государственной программой  

«Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы». 

 В сфере социальной защиты населения оказывается 26  государственных 

услуг. На данные цели направлено  63 млн.825 тыс.руб.   

  Значительная  часть денежных средств - 42 млн. 401 тыс. рублей направ-

лена на  компенсацию  по плате за жилое помещение  и коммунальные услуги 

льготным категориям граждан.  Получателями компенсации  являются 5 444 

жителя района. 

 Ежемесячную денежную выплату получают 2 845 жителей района, отно-

сящиеся к льготным категориям граждан регионального уровня. Сумма выплат 

составила 14 млн. 37 тыс. рублей.      

Большое внимание уделяется социальной поддержке семей, имеющих де-

тей.   В рамках областного закона  от 23.12.2008 №  451-ОЗ «О пособиях граж-

данам, имеющим детей, проживающим на территории Новгородской облас-

ти…..» 846 семьям на 1 742 ребёнка, назначено ежемесячное пособие на выпла-

ту которого направлено – 4 млн. 436тыс.руб.   

  В рамках Указа президента РФ №606 «О мерах по реализации  демо-

графической политики РФ» единовременное пособие при рождении третьего 

и последующих детей получили 57 многодетных семей. ( В 2014 году пособие 

получила 43 многодетные семьи). 

  Предоставлены услуги по бесплатному проезду детей по городу  из мно-

годетных семей на 205 тыс.рублей. 

 Единовременное пособие в размере 5 тыс. руб. при рождении ребёнка по-

лучили 15 одиноких матерей. 

 Продолжена совместная работа с региональным отделением Российского 

Красного Креста по программе «социальная защита детей», по поддержке се-

мей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 30 детей в трёх  

школах города обеспечиваются горячим питанием. На эти цели израсходовано 

296 тыс. рублей. 

  С вступлением с 1 апреля в силу областного закона от 27.03.2015 № 740- 

ОЗ  «О государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-

щим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным ка-

тегориям граждан…»  оказание помощи строилось на условиях адресности.  

Помощь и поддержка оказана 678 гражданам на 641тыс. рублей. Адресную со-

циальную поддержку по возмещению расходов связанных с зубопротезирова-

нием, с приобретением проездного билета и проездом междугородним транс-

портом межмуниципального сообщения на территории Новгородской области 

получили 243 льготника на общую сумму 955 тыс. рублей.   



 Значительной поддержкой жителям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации являются средства,  собранные  в рамках традиционного  марафона 

«Рождественский подарок».  В 2015 году в районном марафоне приняли 

участие 204 дарителя. Всего в ходе марафона  собрано  средств в денежном и 

натуральном выражении 2 млн. 159 тыс. рублей. Различные виды помощи в 

период марафона получили  797 человек.  

Жилищно-коммунальная сфера. 

        В рамках собственных полномочий и переданных полномочий городского 

поселения Администрация муниципального района организует содержание му-

ниципального жилищного фонда, осуществляет контроль за использованием и 

сохранностью жилищного фонда, обеспечение проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-

ниями. Наибольший объем работ  по данному направлению осуществляется на 

территории городского поселения, о чем я подробно докладывал на  заседании 

Совета Депутатов Пестовского городского поселения 12 февраля 2016 года.   

Остановлюсь на основном. 

 Отремонтировано 23 печи на сумму 1 млн. 586 тыс. рублей. Произведена 

замена: 

 - электропроводки в 11-ти квартирах – 237 тыс.руб 

 -22-х  оконных блоков  в 7-ми квартирах – 217 тыс.руб. 

 На капитальный ремонт муниципального жилого  фонда в 2015 году на-

правлено    2 млн. 040 тыс. рублей. 

 В рамках региональной адресной программы капитального ремонта об-

щего имущества многоквартирных домов: 

 -  проведен  мониторинг  и составлены акты технического состояния 174-

х   многоквартирных домов имеющих общее имущество, которые нуждаются в 

капитальном ремонте. 

 - произведен ремонт общего имущества: системы горячего водоснабже-

ния с установкой узла учета в  1 многоквартирном доме, системы холодного 

водоснабжения с установкой узла учета в  2-х  многоквартирных  домах.  На се-

годняшний день закончены работы по капитальному ремонту крыши одного 

многоквартирного дома  и по ремонту системы электроснабжения с установкой 

узла учета  в 9-ти многоквартирных домах.  

 Предприятиями, учреждениями города и района  к отопительному сезону 

2015-2016 года  были подготовлены: 

1) 20 котельных  

2) 31,63 км  тепловых сетей 

3) 134,9  км водопроводных сетей 

4) 22 км канализационных сетей 

5) 80 водозаборов 

6) 88 водонапорных башен и скважин 

7) 3 КНС 

8) очистные сооружения - 2 

 Паспорта готовности  поселениями и муниципальным районом  получены 

в установленный  срок до 01.11.2015. 



 В целях организации благоустройства основная сумма средств направ-

лена  на уличное освещение в сумме 7 млн. 925 тыс.рублей  и техническое об-

служивание сетей уличного освещения 1 млн. 571 тыс.рублей.  

 Проводились работы по благоустройству территории городского поселе-

ния  – 400 тыс.руб., отремонтировано  11 детских игровых площадок – на 112 

тыс.руб.,выполнены работы  по озеленению территории городского поселения- 

283 тыс.руб., спилено  53 аварийных дерева – 400 тыс.руб.  

 Осуществлялось  содержание мемориала по ул. Новгородская, подготовка 

города к праздничным мероприятиям. 
В целях создания условий для массового отдыха жителей в городе 

 организовано и обустроено  2 места  для массового купания (левый берег  

р.Молога  по ул. Устюженское шоссе и по ул. Парковая).Проведено водолазное 

обследование водных объектов и чистка дна, анализ воды и паразитология поч-

вы. Выполнены работы по установке и демонтажу пляжного оборудования, ус-

тановлены  контейнеры ТБО, организован сбор и вывоз мусора, произведен 

скос травы. 

 Проводились работы по содержанию  городского сквера по ул.Советская, 

парка лесокомбината (уборка территории, спиливание аварийных деревьев, 

сбор и вывоз мусора). 

 Сбор и вывоз  бытовых отходов осуществляли три управляющие орга-

низации ООО «Партнер», ООО «Тимбер Хаус», ООО «Вече» и  муниципальное 

унитарное предприятие «Гранд». 

 Велась   работа по санитарной  очистке города,  уборке несанкциониро-

ванных свалок.  Проведено2  субботника, акция «Зеленая весна». Вывезе-

но мусора  более 1525 куб.м. На данные цели израсходовано  694тыс.рублей. 

Полигон ТБО. 

 В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды и экологическая безопасность муниципального района  на 

2013-2015 годы»  проводится  строительство  полигона твердых бытовых отхо-

дов  на территории Быковского сельского поселения вблизи д. Нивы. Общая 

сметная стоимость  проекта составляет 20,6 млн.рублей.   Плановый объем ин-

вестиций на 2015 год - 4,3 млн.рублей, профинансировано и освоено 2 млн. 426 

тыс.рублей.  или 56% от плана.  В рамках 7 завершенных контрактов построена 

вся вспомогательная инфраструктура, которая включает в себя: наружное элек-

троснабжение  и освещение,  смотровые колодцы, дезинфекционную ванну, за-

щитную сетку, навес для техники, наружную ливневую канализацию с установ-

кой маслобензоуловителя, малые архитектурные формы и ограждения. Задол-

женность по оплате выполненных контрактов  составляет  1млн.208 тыс.рублей. 

Завершающим этапом в строительстве  первой очереди  полигона ТБО  являют-

ся работы по строительству подъездов и площадок на полигоне.  Контракт на 

выполнение данных работ заключен 3 февраля  2016 года  с ООО «ИнвестРем-

Строй» (г. В. Новгород) на сумму 1млн.  075 тыс.рублей.  Были выполнены 

пред проектные изыскания  по рекультивации свалки вблизи д. Семытино на 

сумму 300 тыс.рублей. 

 В рамках  исполнения полномочий по созданию условий для предос-

тавления транспортных услуг населению в границах городского и пригород-

ного  сообщений действует 2 городских 19-ть  пригородных  автобусных мар-



шрутов. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном и городском сообщениях осуществляет открытое 

акционерное общество «Пестовское автотранспортное предприятие».  

Дорожная деятельность 

        В 2015 году на  ремонт и содержание  автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения     израсходовано  28,9 млн.руб.в том, числе средст-

ва областной  субсидии из дорожного фонда Новгородской области-   16,6 млн. 

руб., средства местного бюджета 12,3 млн.руб.   

Выполнены работы по сплошному асфальтированию участков дорог в го-

роде Пестово площадью 20 885,7 кв. м  (ул. Красных Зорь, ул. Виноградова, ул. 

Комсомольская, ул. Соловьева, ул. Вокзальная). 

Произведен  ямочный  ремонт  площадью  9 849 кв. метров.  

В целях безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети про-

ведены работы по устройству искусственных дорожных неровностей в количе-

стве 10 шт, выполнены работы по устройству барьера вдоль пешеходного пере-

хода на ул. Устюженское шоссе. 

Произведен ремонт автомобильной дороги с грунтовым покрытием  в д. 

Плоское  до границы Тверской области  протяженностью 1,8 км . 

Выполнялись работы по ямочному ремонту участков дорог,  восстановле-

нию профиля грунтовых  дорог, приобретению и установке дорожных знаков.   

Отремонтирован  мост через реку  Рыдоложь в д. Малашкино.  

 В плановом 2016 году задача минимум-это обеспечить  содержание и об-

служивание дорог в нормативном состоянии в пределах выделенного финанси-

рования-27,0 млн.руб. 

 Исполнение полномочий по  владению, пользованию и распоряже-

нию имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници-

пального района. 

За 2015 год поступления от аренды муниципального имущества в бюджет 

муниципального района составили 1 млн. 779 тыс. руб., или 111 % от планового 

значения и 105 % к уровню 2014 года.  

От продажи муниципального имущества в бюджет района поступило 87 

тыс.руб.  

Доход бюджета муниципального района от аренды земельных участков со-

ставил 12 млн. 57 тыс. руб., от продажи - 2 млн. 270 тыс. руб.   

 Более подробно исполнение данного полномочия осветит  в своем высту-

плении заведующий отделом по имуществу  Марина Петровна Попова. 

Образование. 

         На территории муниципального района для обеспечения доступности ка-

чественного образования функционируют 15  муниципальных общеобразова-

тельных учреждений   с 8-ю филиалами. В образовательных учреждениях обу-

чаются    2263 школьника, около 1,5 тысяч дошкольников, что на 1 % больше 

2014 года. В районе все школы на односменном обучении. 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образо-

вания составляет 100%, от 0 до 7 лет -78,01% ( в 2014 году – 77,2%) 

71 выпускник 11 –х классов школ района поступил в высшие учебные заведе-

ния ,что составило 68%. 



В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа №1 имени Н.И.Кузнецова» созданы инфраструктурные условия для по-

лучения образовательных услуг инвалидами. 

На проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях района в 

2015 году было израсходовано 3 млн. 554,8 тыс.руб., из них: выделено из муни-

ципального бюджета 994,8 тыс.руб., внебюджетные средства учреждений 2 

млн. 560 тыс. руб. Слайд. Выполнены работы  по косметическому ремонту , за-

мене узлов учёта, поверке счётчиков, ремонту окон. Дополнительно получены 

средства из федерального , регионального и муниципального бюджетов на ре-

монт спортивных залов в школе дер. Охона и школе дер. Быково в сумме 670,1 

тыс. руб. Благодаря этому увеличилось количество обучающихся систематиче-

ски занимающихся спортом. Охват детей -1746 человек 78,9% от общего коли-

чества обучающихся. В районе создано 4 новых школьных спортивных клуба.  

В сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан в 

2015 году выявлено 7 детей – сирот и детей ,оставшихся без попечения родите-

лей, все дети устроены в семьи. 6 детей сирот в 2015 году обеспечены жильём . 

 Об исполнении полномочий и выполнении  майских указов Прези-

дента Российской Федерации в сфере образования  , расскажет председа-

тель комитета финансов  Щевелева Жанна Викторовна. 

В рамках исполнения государственных полномочий создана и рабо-

тает  районная  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В настоящее время на территории  района проживает 4 474 несовершен-

нолетних.  

Всего за 2015 год совершено 17 преступлений несовершеннолетними 

(2014 год-3 преступления). Увеличилось количество участников преступлений 

с 3 до 11. Увеличилось количество преступлений, совершенных несовершенно-

летними в группе с 0 до 2 . Основное количество совершенных преступлений 

составляют кражи-11  (ст. 158 УК РФ), угон-4 (ст. 166 УКРФ), повреждение 

чужого имущества -1 (ст.167 УКРФ), умышленное причинение легкого вреда 

здоровью-1 (ст. 115 УК РФ). Районной комиссией приняты меры, направленные 

на повышение уровня  взаимодействия органов  и учреждений  системы профи-

лактики и обеспечивающие  результативность профилактической работы.  

Прежде всего при рассмотрении персональных дел и протоколов об ад-

министративных правонарушениях более детально выясняются причины и ус-

ловия совершения правонарушений несовершеннолетними. С целью их устра-

нения в органы и учреждения системы профилактики в 2015 году было направ-

лено 12 представлений. 

 За 2015 года проведено 24 заседания комиссии. На заседаниях рассмат-

ривались вопросы профилактического характера и персональные дела, обсуж-

дались рекомендации областной комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав и вопросы, требующие неотложного рассмотрения   

 В целях предотвращения правонарушений и общественно опасных дея-

ний несовершеннолетними, членами комиссии  совместно с сотрудниками по-

лиции, специалистами органов системы профилактики,  с привлечением роди-

телей не реже 4-х раз в месяц  проводятся рейды по местам сборов несовершен-

нолетних, дискотекам,  клубам  и жилым домам.  Всего проведено 75 рейдов, из 

них 39 -  в культурно-досуговые учреждения и другие  места возможного пре-



бывания несовершеннолетних,  36- по обследованию семейно-бытовых усло-

вий, посетили – 88 семей. В ходе проведения межведомственных рейдов выяв-

лены 20 несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного опьяне-

ния, 12 из них не достигли возраста привлечения к административной ответст-

венности. В результате составлены 8  административных дел по статье 20.21 

КоАПРФ, 12- по статье 20.22 КоАПРФ. 

 За 2015 год поступило 80 протоколов об административных правонару-

шениях в отношении несовершеннолетних,  родителей и граждан,  по результа-

там рассмотрения дел наложено 46 административных штрафов на сумму 104,2 

тыс. рублей.   Работа комиссии  направлена на предотвращение  преступлений и 

правонарушений. 

Культура. 

На территории района функционируют 19 библиотек, 16 сельских и 2 го-

родских Дома культуры, 1 кинотеатр, 1 учреждение дополнительного образова-

ния детей «Пестовская детская школа искусств». 

В 2015 году уровень обеспеченности культурно-досуговыми учреждения-

ми района составляет 137 %, библиотеками – 90,2 %., в 2014- культурно-

досуговыми учреждениями района составляет 136 %, библиотеками – 83 %. 

За 2015 год проведено 5 163 мероприятия (99,6 % к 2014 году), в том числе  

3 623 мероприятия на селе (93,2 % ). 

Число посещений  мероприятий на платной основе увеличилось по сравне-

нию с 2014 годом на 3,6 % и составило 104 039 человек, в том числе  в сельской 

местности -28 251 человек ( рост-15,2 %). 

 Бюджетное финансирование учреждений культуры за 12 месяцев 2015 

года составило 47 млн.358 тыс. руб. или  2  240,6 руб. на одного жителя.  

 Внебюджетные доходы учреждениями культуры в 2015 год составили 6 

млн. 61 тыс.рублей, из них: оказано платных услуг на   3 млн. 870 тыс. руб., 

98,6 %  к уровню 2014 года, доходы в виде спонсорской помощи, пожертвова-

ний и подарочных сертификатов составили  2млн. 191 тыс.рублей.   Данные  

средства направлены на развитие учреждений культуры и на расходы, связан-

ные с участием коллективов в международных, российских, областных конкур-

сах. 

        На укрепление материально-технической базы учреждений культуры  из-

расходовано 136 тыс. руб. бюджетных средств (приобретена оргтехника, све-

товой прибор «вращающаяся голова»).       

Выполнены ремонты зданий и внутренних помещений  кинотеатра, биб-

лиотеки, дома культуры «Энергетик», детской школы искусств. На эти цели 

были выделены средства  по областной субсидии и средства межбюджетных 

трансфертов на государственную поддержку  малых городов-центров культуры 

и туризма  на общую сумму  2 млн. 62 тыс. рублей.    

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики" показатель по средней заработной плате работников учреждений культу-

ры выполнен на  99 %  (на уровне 2014 года).  

 Одной из важных задач является работа по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библио-

течных фондов библиотек поселений. 



В течение 2015 года в библиотеки района поступило 3 281 экземпляр 

новой литературы, в том числе  1 458 книг. В 2015 году к сети «ИНТЕРНЕТ» 

подключен богословский филиал библиотеки за счет средств областной субсидии в 

размере 24,8 тыс.  руб. (всего подключены к сети «ИНТЕРНЕТ» 13 библиотек 

района). В рамках проведения Года литературы работники библиотек 

приняли участие и заняли призовые места в 5  областных  конкурсах.  

В течение 2015 года проводилась большая работа по созданию условий 

для развития местного традиционного народного художественного творчества. 

В учреждении культуры было организовано  25 районных выставок 

декоративно-прикладного творчества, на территории района проведено 17 

народных гуляний. 

 В районе работают 12 коллективов, имеющих высокое звание «народ-

ный» и «образцовый» коллектив самодеятельного творчества, из них в 2015 го-

ду звание «Образцовый» присвоено двум коллективам. 

В связи с празднованием 70-летия Победы в течение года проводился широкий 

комплекс мероприятий , посвящённый этой дате. Наиболее яркие моменты 

празднования, районные акции: бессмертный полк, День Победы и подготов-

ленные и проведённые Молодёжным центром: георгиевская ленточка, Лес По-

беды. 

 Образцовые ансамбли «Росинка» и «Перезвон» стали лауреатами в Меж-

дународном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Невские 

созвездия» и в международном конкурсе «Звёздный дождик» в Праге. Чехия  

В областном конкурсе «Лучший по профессии» удостоены призовых мест 

два специалиста городских учреждений культуры. 

Физическая культура и спорт. 

Количество спортивных сооружений составляет 82 единицы. 

За 2015 год в Пестовском районе доля населения, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом составила 30,03 % (6 348 чел.) от 

общей численности населения. Данный показатель увеличился на      3 % по от-

ношению к 2014 году. 

На территории района в 2015 году проведено 104 мероприятия, в том 

числе 86 муниципального, 14 областного и 4 всероссийского уровня.  Наибо-

лее массовыми на территории района остаются соревнования по лыжным гон-

кам («Пестовская лыжня», Кубок района по лыжным гонкам) и соревнования 

«День бега». В этих соревнованиях приняли участие около двух тысяч человек. 

 В 2015 году 1 465 спортсменов (2014 – 1500 человек)  Пестовского района 

приняли участие в 68 соревнованиях регионального уровня (2014 год – 79) и 

заняли 111 призовых мест. Наибольших успехов во всероссийских соревнова-

ниях пестовские спортсмены добились в лыжных гонках, а так же в соревнова-

ниях по кикбоксингу. 

 В рамках государственной программы Новгородской области «Развитие 

физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014-

2017 годы»  направлено  700 тыс. рублей  (105 тыс. рублей – муниципальный 

бюджет, 105 тыс. рублей – бюджет области и 490 тыс. рублей – федеральный 

бюджет) на выполнение  работ  по адаптации объектов физической культуры и 

спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения  в спортивном  

комплексе «Энергетик»,   муниципальном бюджетном учреждении  «ФСК 

«Молога». 



 В рамках софинансирования по  государственной программе заключены 

договора  на приобретение  оборудования площадки ГТО за счет средств ре-

гионального бюджета 100 тыс. рублей. Средства из бюджета муниципального 

района – 5тыс. 300  рублей. 

  В соответствии с полномочиями местного значения  по вопросам 

гражданской  обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций. 

За 2015 год на территории района произошло 54 пожара, что на 1 пожар 

меньше чем в 2014 году. На пожарах погибло 5 человек (2014году - 8 человек). 

Огнем уничтожено 18 строений, в 2014 году-31 строение. 

На обеспечение первичных мер пожарной безопасности в бюджете района 

на 2015 год выделено 356 тыс. 755 руб.  Организованно проведения работ по 

очистке и углублению водоёмов – копаней. Составлены сметы для размещения 

аукциона по капитальному ремонту 3х пожарных водоёмов. Проведен  капи-

тальный ремонт 2х пожарных водоёмов находящихся по адресу: ул. Профсою-

зов – пер .Кирпичный, ул. Профсоюзов - ул. Красноармейская  на сумму 

230тыс.руб.  

На 2016 год предусмотрены расходы на первичные меры пожарной безо-

пасности в сумме 345 тыс.рублей. По районной программе обеспечения пожар-

ной безопасности запланированы  мероприятия и расходы на капитальный ре-

монт пожарных водоемов в сумме 1млн.750 тыс. рублей. 

 В рамках областных мероприятий по внедрению аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» утверждён План построения, (развития) и вне-

дрения АПК  «Безопасный город» на территории муниципального района, соз-

дана межведомственная рабочая группа, разработано и утверждено техническое 

задание на создание программно-аппаратного комплекса «Единый центр опера-

тивного реагирования»  Пестовского муниципального района .  Определены 3 

пункта  для обучения неработающего населения мерам пожарной безопасности 

и мерам безопасности в случае чрезвычайных ситуаций. 

Предоставление муниципальных услуг. 

 В 2015 году Администрацией района и её структурными подразделения-

ми  велась активная работа  по выполнению требований действующего законо-

дательства  в сфере предоставления муниципальных услуг и реализации пока-

зателей, предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы го-

сударственного управления».  

 За прошедший год оказано 4 926 муниципальных услуг, их них через 

многофункциональный центр предоставлено 4 638 услуг, или 94 %  от общего 

количества. Наиболее востребованными являются услуги социальной защиты 

населения, комитета образования, отдела по делам строительства и архитекту-

ры. На данный момент время ожидания в очереди при обращении заявителя со-

ставило  менее 15 минут.  

Работа с обращениями граждан.  

 Организация работы с обращениями граждан  осуществляется в соответ-

ствии с  Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 – ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации».  



       За 2015 год в Администрацию муниципального района поступило 439 

обращений граждан, что на 11,3 % меньше чем в 2014 году, в том числе 

310 – письменных обращений, и 129 обращений, поступивших в ходе лич-

ного приема.  

Наблюдается снижение количества обращений по вопросам строи-

тельства, землепользования, транспорта и связи, а также, обращений по 

категории «прочие».  Их количество за 2015 год (117 обращений) умень-

шилось на 31,5% по сравнению с 2014 годом (171 обращение). Вместе с 

этим, в 2,2 раза   увеличилось количество обращений, касающихся сфер 

жилищного и коммунального хозяйств, так, за 2015 год поступили 279 об-

ращений, а в 2014 году - 126 обращений.  

На все обращения граждан даны письменные ответы с разъяснениями во-

просов согласно компетенции в установленные законом сроки. 

      В 2015 году: 

       На устном приеме граждан,  Главой муниципального района приняты 

122  человека.  В ходе проведения выездных приемов в сельские поселения - 

16 граждан. 

______________________________ 

  

  

 

 

 

 


