
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

 

О Концепции социально-экономического 

развития Пестовского муниципального района  

на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов 
 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

21 декабря 2010 года 

 

В соответствии с пунктом 4 частью 10 статьи 35 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав и обсудив 

информацию Главы Пестовского муниципального района А.Н. Газетова о 

Концепции социально-экономического развития Пестовского 

муниципального района на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов, 

Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемую Концепцию социально-экономического 

развития Пестовского муниципального района на 2011 год и плановый 

период 2012-2013 годов. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша жизнь». 

 

 

Глава 

муниципального района                                                                    А.Н.Газетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 23 

21 декабря 2010 года 

г. Пестово     
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                                                 Утверждена решением Думы 

                                                                Пестовского муниципального района     

                                                        от  «21» декабря 2010 года № 23                                                                                                   
                                                                                           

 

Концепция 

социально-экономического развития  Пестовского муниципального 

района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов 

 («Концепция 2011-2013») 

 

Концепция социально-экономического развития района на 2011 год и 

на плановый период 2012 и 2013 годов (далее - «Концепция 2011-2013») 

отражает меры, направленные на обеспечение комплексного социально-

экономического развития района и на повышение уровня и качества жизни 

населения. 

Концепцией предусмотрена реализация  мер, направленных на 

повышение устойчивости и развития экономики района, укрепление 

материально-технической базы организаций здравоохранения, образования, 

культуры, привлечение инвестиций в промышленность и сельское хозяйство, 

развитие малого и среднего  предпринимательства, сферы торговли и 

бытового обслуживания населения, модернизация объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры, рост объемов жилищного строительства, 

привлечение дополнительных финансовых ресурсов в район, в т.ч. за счет 

более активного участия в реализации областных и федеральных целевых 

программах, повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

Результатом выполнения мероприятий Концепции станет достижение 

устойчивых темпов экономического роста, увеличение объемов налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет района, увеличение заработной 

платы,  снятие напряженности на рынке труда и дальнейшее повышение 

уровня социальной защиты населения, улучшения демографической 

ситуации в районе. 

Намеченные Концепцией мероприятия основаны на финансовых 

ресурсах района. 

 

Раздел 1. Бюджетная и налоговая политика 

        
          В целях реализации Бюджетного послания Президента Российской 

Федерации в районе в 2011-2013 годах предполагается провести ряд 

мероприятий, направленных на усиление устойчивого бюджетного 

финансирования учреждений.  Одним из главных условий этого является 

увеличение доходной базы бюджета, основой которой являются налоговые 

поступления. С 2011 года районом принято решение о замене части дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом 

отчислений от налога на доходы физических лиц. Таким образом, в 2011 году 

в бюджет района будет поступать 100% налога на доходы физических лиц, в 
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результате чего произойдет снижение зависимости районного бюджета от 

областного. 

         Кроме того, в консолидированный бюджет района будут поступать  

100% единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, 100% госпошлины, земельного налога, налога на имущество 

физических лиц, арендной платы, штрафных санкций. 

       В 2011-2013 годах в соответствии с Бюджетным посланием Президента 

Российской Федерации будет  проводится планомерная работа по 

сокращению дефицита бюджета, с тем чтобы к 2013 году бюджет района был 

бездефицитным.   

      В целях поддержки отдельных категорий граждан в 2011  году  сохранены 

налоговые льготы по местным налогам, действовавшие в 2010 году.       

       В 2011-2013 годах сохранится социальная ориентированность районного 

бюджета: 

      Расходы бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг 

определены, исходя из ожидаемых расходов текущего года, планируемого на 

2011 год роста тарифов на электроэнергию, отопление и водоснабжение, а 

также с учетом необходимости сокращения потребления энергетических 

ресурсов на 3 процента к уровню 2010 года. 

      Сохранятся действующие в настоящее время меры социальной 

поддержки обучающихся, воспитанников, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

      Продолжится финансирование принятых районных целевых программ. 

      Капитальные вложения предусматриваются на ремонт объектов 

социальной сферы, включенных в областную целевую программу, и за счет 

средств софинансирования этой программы. 

      В целях повышения качества предоставляемых муниципальными 

учреждениями услуг в районе будут реализовываться мероприятия по 

совершенствованию правового положения данных учреждений. Необходимо 

обеспечить планомерное введение новых принципов деятельности 

муниципальных учреждений, ее реальную отдачу для граждан.  

       Политика в области межбюджетных отношений района на 2011-2013 

годы будет направлена  на корректировку механизмов оказания финансовой 

помощи органам местного самоуправления  и дальнейшее развитие стимулов 

к  увеличению доходной базы бюджетов поселений. 

       В районном бюджете  предусмотрены средства на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений по исполнению своих полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

        

 Раздел 2. Здравоохранение 

 

 Основная задача здравоохранения – сохранение и улучшение здоровья 

людей, удовлетворение их потребностей в медицинской и лекарственной 

помощи, формирование приверженности к принципам здорового образа 

жизни, увеличение продолжительности и качества жизни населения района. 
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Реализация мероприятий Комплексной программы развития 

здравоохранения Новгородской области на 2007 – 2011 годы и 

приоритетного национального проекта «Здоровье» предусматривает: 

 повышение качества и доступности оказываемой населению 

гарантированной (бесплатной) медицинской помощи; 

 совершенствование лекарственного обеспечения населения, в первую 

очередь льготных категорий граждан; 

 обеспечение приоритета профилактической  направленности в 

деятельности системы здравоохранения и приоритетного развития первичной 

медико-санитарной помощи; 

 укрепление материально-технической базы системы здравоохранения 

района; 

 увеличение показателя средней продолжительности жизни; 

 снижение уровня младенческой и детской смертности; 

 снижение уровня смертности и инвалидизации населения от 

управляемых причин (сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные 

новообразования, несчастные случаи и др.); 

 поэтапное увеличение заработной платы работникам  здравоохранения,  

улучшение их жилищных условий; 

 подготовка и переподготовка кадров  для организаций 

здравоохранения. 

 Особое внимание будет уделено профилактике заболеваний, включая 

вакцинацию и эффективную диспансеризацию населения. 

  

Раздел 3. Физическая культура и спорт 

 

Основными задачами в дальнейшем развитии  физической культуры и 

спорта  являются: 

реализация федеральных, областных и районных программ и законов,  

иных нормативных актов, направленных на создание условий для 

развития  физической культуры и спорта; 

повышение эффективности физического воспитания и развитие спорта  

в образовательных учреждениях за счет сохранения обязательной формы 

физкультурного образования, существенного увеличения объема спортивной 

работы во внеурочное время; 

повышение эффективности использования спортивных объектов, 

обеспечение возможностей гражданам района заниматься физической 

культурой и спортом, привлечение населения всех возрастных категорий к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

увеличение доли лиц систематически занимающихся  физической 

культурой и спортом с ежегодным ростом на 2 %; 

увеличение доли детей 6-15 лет, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях с ежегодным ростом на 1%; 

увеличение доли лиц выполнивших спортивные разряды с ежегодным 

ростом на 0,5%; 
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увеличение количества спортсменов района, вошедших в сборные  

команды области, России; 

улучшение материально-технического обеспечения,  реконструкция 

устаревших объектов; 

реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни.        

 

Раздел 4. Социальная  поддержка населения 

 

 В целях  социальной защиты населения на территории района будет 

продолжено развитие системы социальной поддержки и социального 

обслуживания граждан. 

 Основными направлениями работы отдела социальной защиты 

населения на 2010-2012 годы являются: 

 обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки в виде выплат и компенсаций, 

установленных для граждан федеральным и областным законодательством, 

предоставление гражданам  всех льготных категорий мер социальной 

поддержки по оплате жилищных и коммунальных услуг в денежной форме; 

 усиление адресной социальной защиты граждан, нуждающихся в 

государственной поддержке; 

 обеспечение социальной защиты материнства и детства в районе путем 

оказания различных видов помощи нуждающимся семьям, выявление и 

профилактика семейного неблагополучия и безнадзорности детей, 

организация отдыха, оздоровления детей и подростков, нуждающихся в 

особой заботе государства; 

 создание доступной среды для маломобильных групп и людей с 

ограниченными возможностями. 

 Для реализации приоритетных направлений деятельности планируется: 

обеспечить исполнение мероприятий областных целевых  программ 

«Социальная поддержка инвалидов на 2011-2013 годы», «Социальная 

поддержка малообеспеченных слоев населения области на 2011-2013 годы», 

«Дети Новгородчины на 2011-2013 годы», «По улучшению положения 

женщин на 2011-2013 годы»; 

своевременно оказывать адресную социальную поддержку 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

семьям и одиноким гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

способствовать увеличению объемов адресной помощи; 

способствовать улучшению условий жизнеобеспечения семей с детьми, 

повышению престижа материнства и отцовства, укреплению института 

семьи; 

осуществлять профилактику семейного неблагополучия, предоставлять 

социальную и психологическую поддержку семьям и детям, находящимся в 

социально опасном положении, через систему социальных служб; 

укреплять систему профилактики беспризорности и безнадзорности. 
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Раздел 5. Образование и молодежная политика 

  

Основными задачами развития системы образования района будут 

повышение качества образования и расширение его доступности. На решение 

этих задач направлены приоритетный национальный проект «Образование» и 

мероприятия по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 

В сфере дошкольного, общего, дополнительного образования 

планируется: 

обеспечить освоение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в различных формах, в организациях всех форм 

собственности детьми старшего дошкольного возраста - не менее чем 99% от 

общей численности детей данного возраста, детьми в возрасте от 3 до 5 лет - 

не менее чем 97% от общей численности детей данного возраста, 

нуждающихся в получении такой услуги; 

совершенствовать систему независимой оценки качества обучения 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений района; 

совершенствовать систему олимпиадного движения для выявления и 

поддержки талантливой молодежи; 

совершенствовать условия для проведения единого государственного 

экзамена в штатном режиме; 

ввести в практику работы общеобразовательных учреждений района 

новые модели организации профильного обучения старшеклассников, 

обеспечив условия для реализации индивидуальных учебных планов для 12 

% выпускников школ в 2011 году, для 14% - в 2012 году, для 16% - В 2013 

году; 

организовать  поэтапное повышение квалификации, подготовку и 

переподготовку учителей общеобразовательных учреждений района к 

переходу на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты, а также модернизацию районной методической службы; 

 продолжить оптимизацию сети общеобразовательных учреждений 

района.  

 обеспечить ежегодное проведение в образовательных учреждениях 

района мониторинга «Удовлетворенность качеством воспитательного 

процесса», конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе по 

призыву; 

 реализовать мероприятия районных целевых программ: «Одаренные 

дети» на 2008-2011 годы, «Патриотическое воспитание населения 

Пестовского района» на 2011-2015 годы, «Допризывная молодежь 

Пестовского района» на 2011-2015 годы; 

 обеспечить участие МАОУ ДОД ЦВР г. Пестово в ежегодном 

областном смотре-конкурсе учреждений дополнительного образования; 

 обеспечить охват детей в возрасте 5-18 лет услугами дополнительного 

образования в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности не менее 90 процентов; 
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В сфере охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, планируется: 

обеспечивать ежегодно жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, нуждающихся в жилье; 

устраивать в семьи ежегодно не менее 70 процентов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, от числа выявленных за год. 

В сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

планируется осуществить реализацию мероприятия «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов» в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». 

Содействовать  в проведению аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений (19 человек) с целью развития кадрового 

потенциала системы образования района. 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

планируется: 

принять участие в конкурсе на получение гранта на поддержку 

талантливой молодежи; 

организовать дистанционное обучение одного  ребенка-инвалида; 

осуществлять назначение и выплату: компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; ежемесячного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных учреждений; денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) в приемной семье, а также 

по выплате вознаграждения (оплате труда) приемным родителям.  

 С целью развития материально-технической базы образовательных 

учреждений предусматривается: 

 организация оснащения образовательных учреждений учебниками, 

учебно-наглядными пособиями, компьютерным и спортивным 

оборудованием, приобретенным за счет средств областного бюджета; 

выполнение мероприятий по обеспечению пожарной, 

антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных 

учреждений. 

В сфере молодежной политики приоритетные направления 

государственной молодежной политики определены в соответствии со 

Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

декабря 2006 года №1760-р, и включают: 

патриотическое воспитание молодежи; 

поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

работу с молодыми семьями; 

содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни; 

содействие в организации труда и занятости детей, подростков и 

молодежи; 
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выявление, продвижение и поддержку активности молодежи и ее 

достижений в различных сферах деятельности; 

кадровое и информационное обеспечение молодежной политики. 

По данным направлениям деятельности планируется: 

увеличение к 2013 году количества действующих патриотических 

объединений, клубов до 6; 

увеличение числа молодежи, регулярно участвующей в работе 

патриотических объединений, клубов, до 4,6 процентов от общего 

количества молодежи; 

увеличение до 20 участников студенческого трудового отряда; 

увеличение до 1% молодежи, участвующей в областных мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях; 

проведение районных молодежных фестивалей, конкурсов, а также 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

  

   Раздел 6. Культура 

 

Развитие сферы культуры района будет осуществляться в соответствии 

с программой развития культуры Пестовского района на 2011-2015 гг. 

Приоритетные  направления: 

 модернизация и обеспечение инновационного развития учреждений 

культуры, внедрение новых технологий, создание на их основе форм 

предоставления культурно - досуговых, библиотечных, выставочных услуг, 

кинопоказа, пропаганда здорового образа жизни 

 сохранение и эффективное использование историко-культурного 

наследия; 

 совершенствование культурно-досуговой деятельности, системы 

поддержки детского и юношеского творчества 

 укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 

культуры; 

сохранение  и развитие кадрового потенциала. 

Намечается продолжить работу по ремонту церквей Троицы в  

д. Охона, Покрова Пресвятой Богородицы в д.Елкино и Введения во 

храм Пресвятой Богородицы д.Вятка,  кладбища Советских воинов г. 

Пестово (Покров-Молога). 

Развитие начальной дополнительной образовательной системы будет 

направлено на повышение доступности и качества образовательных услуг, 

поддержку молодых дарований, расширение художественного, хорового, 

отделений; установление стипендий талантливым детям Детской школы 

искусств; ориентация учащихся Детской школы искусств на поступление в 

музыкальные средние специальные и высшие учебные заведения; 

совершенствование материально-технической базы Детской школы искусств. 
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Для совершенствования системы информационно-библиотечного 

обслуживания населения будет проведена последовательная информатизация  

8 библиотек: 3-х городских: Районной, детской, городской и 5-ти сельских: 

Быковской, Вятской, Брякуновской, Богословской, Охонской. по 

организации автоматизированных рабочих мест для библиотекарей и 

читателей, автоматизация основных библиотечных процессов, приобретение 

лицензионных программных продуктов, а также обеспечение качественного 

комплектования и сохранности книжных фондов. 

Для возрождения и закрепления традиций, развития народного 

творчества, молодежных инициатив, совершенствования культурно-

досуговой деятельности планируется: 

 участие в областных и проведение районных выставок мастеров 

народного творчества и декоративно-прикладного искусства; 

проведение районных, межпоселенческих фестивалей;  

участие в областных и российских конкурсах вокального мастерства;  

создание системы мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, через деятельность районной межведомственной 

комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту, патриотического воспитания в целях 

формирования условий для гражданского становления, духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодежи будут организованы 

и проведены следующие мероприятия: 

районный праздник «День призывника»; 

фестиваль киновидеотворчества «Радуга». 

Модернизация материально-технической базы  учреждений культуры. 

Установка противопожарной сигнализации.  

 

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-

энергетический комплекс 

 

 В сфере жилищно-коммунального хозяйства будут осуществляться 

меры по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования 

организаций жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающие 

благоприятные и безопасные условия проживания граждан, высокое качество 

содержания жилищного фонда и предоставления коммунальных услуг: 

  участие в муниципальной целевой Программе «Переселение граждан, 

проживающих на территории Пестовского городского поселения, из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции, в 2010-2015 годах», в данную программу включено 3 

многоквартирных дома общей площадью 363,6 квадратных метров; 

 в соответствии  с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 

года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» поэтапный переход на отпуск ресурсов 

потребителям с показаниями приборов учета коммунальных услуг (установка 
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приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической 

энергии, газа) в бюджетных учреждениях и жилищном фонде; 

 строительство трансформаторных подстанций и линий электропередач 

для обеспечения электроэнергией потребителей по ул. Филадельфина, ул. 

Сельская, пер. Песочный, пер. Студенческий, мкр. Покров-Молога; 

участие в долгосрочной областной целевой Программе «Комплексное 

развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской 

области на 2011-2015 годы; 

участие в долгосрочной областной целевой Программе «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют 

товарищества собственников жилья, расположенных на территории 

Новгородской области, в 2011- 2013 годах»; 

участие в областной целевой Программе «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008 - 2012 годы» 

(замена участка магистральных тепловых сетей от котельной № 25 до 

тепловой камеры ул. Заводская; строительство новой котельной по ул. 

Заводская взамен существующей котельной № 25).  

Для устойчивого обеспечения населения района коммунальными 

услугами на объектах  теплового и водо-канализационного хозяйства 

планируется: 

продолжить работу по подключению потребителей тепловой энергии 

для повышения эффективности использования теплового хозяйства; 

продолжить работу по реконструкции напорного канализационного 

коллектора. 

В сфере благоустройства планируется:  

 предприятиям и организациям всех форм собственности  постоянно 

проводить работу по благоустройству своих территорий; 

продолжить работу по озеленению в городском и сельских поселениях; 

строительство  тротуаров на  ул. Советская  (от ул. Вокзальная до ул. 

Ленина)  с двух сторон, на ул. Производственная; 

оборудование   детских площадок  в микрорайонах ул. Фабричная, 

Новгородская, Комсомольская, Мичурина, Горького, Курганная. 

 

 Раздел 8. Сельское хозяйство 

 

Устойчивому развитию сельского хозяйства района будут 

способствовать меры, определенные федеральным законом от 29 декабря 

2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 

годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2007 года №446, областными целевыми программами: «Развитие 

агропромышленного комплекса Новгородской области на 2008-2012 годы», 

утверждённой областным законом от 07.02.2008 №246-ОЗ, «Развитие 

производства животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах 

Новгородской области на 2008-2012 годы», утвержденной областным 
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законом от 02.04.2008 №280-ОЗ, «Развитие потребительской кооперации в 

Новгородской области на 2009-2013 годы», утвержденной постановлением 

Администрации области от 17.04.2009 №112, «Развитие садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 

Новгородской области на 2009-2013 годы», утвержденной постановлением 

Администрации области от 04.06.2009 №176, «Развитие пчеловодства в 

Новгородской области на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением 

Администрации области от 17.04.2009 №112, «Развитие картофелеводства в 

Новгородской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением 

Администрации области от 30.09.2010 №451,  

В соответствии с данными районной  целевой программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Пестовского муниципального района на 

2008-2012 годы» в сельском хозяйстве района планируется: 

обеспечить рост производства продукции животноводства во всех 

категориях хозяйств в 2011-2013 годах на 7 процентов в сопоставимых ценах 

ежегодно; 

довести производство скота и птицы (в живом весе) до 400 тонн в 

2011 году, 430 тонн в 2012 году, 460 тонн в 2013 году; 

довести производство молока до 6000 тонн в 2011 году, 6420 тонн в 

2012 году, 6869 тонн в 2013 году; 

за счет привлечения инвестиционных средств планируется 

реконструкция фермы в д. Гусево, и постановка молочного стада в 

количестве 250 голов коров в 2011 году; 

вложение инвестиционных средств планируется в Устюцком сельском 

поселении для откорма молодняка крупного рогатого скота на фермах в д. 

Устюцкое, Улома, Устье (фирма ООО «Богатый двор» г. Санкт-Петербург);  

обеспечить рост производства продукции растениеводства во всех 

категориях хозяйств в 2011-2013 годах на 4,0-6,0 процентов в сопоставимых 

ценах ежегодно; 

довести производство зерна в 2011 году – до 210 тонн, в 2012 году - до 

215тонн, в 2013 году – до 250 тонн; 

за счет проведения культуртехнических работ в 

сельскохозяйственных предприятиях района возвратить в оборот за период 

2011-2013 г.г. 1500 гектаров пашни. 

По реализации мероприятий целевой комплексной программы 

«Комплексные меры по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в 

Новгородской области на 2008-2012 годы». Планируется уменьшение 

процента вирусоносительства крупного рогатого скота лейкозом на 2011-

2013 годы на 5 процентов в год. Уменьшение количества гематологически 

больных животных в 2011 году на 1 процент, в 2012 году на 0,9 процента, 

2013 год – на 0,5 процента в сравнении с предыдущим годом.  

Организация лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на 

всех вновь открываемых продовольственных рынках, независимо от форм 

собственности и объёмов реализуемой продукции. 

Для обеспечения сельского хозяйства квалифицированными кадрами, 

планируется: 
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укрепление трудового потенциала агропромышленного комплекса 

района путем улучшения профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации руководителей и специалистов агропромышленного 

комплекса, формирования кадрового резерва руководителей и обучения 

альтернативным видам занятости. 

В итоге производство валовой сельскохозяйственной продукции во 

всех категориях хозяйств в сопоставимой оценке к предыдущему году 

увеличится в 2011 году на 10,6 процента, в 2012 году - на 8.7 процента, в 

2013 году - на 7,2 процента. 

Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве 

района увеличится до 9 тыс. рублей в 2011 году, до 10 тыс. рублей в 2012 

году и до 12 тыс. рублей в 2013 году.  

Согласно областной целевой Программе «Социальное развитие села 

до 2012 года» количество участников, желающих улучшить свои жилищные 

условия, в 2011 году составит 8 семей, в 2012 году 10 семей. 

 

Раздел 9. Промышленность 

 

 Основными задачами развития промышленности на 2011-2013 годы в 

районе являются: 

 диверсификация производства; 

 повышение конкурентоспособности промышленной продукции для 

реализации на внутренних и внешних рынках;  

 увеличение заработной платы работникам предприятий. 

В деревообрабатывающем секторе  предполагается: 

сохранение объемов  производства пиломатериалов обособленным 

подразделением «Пестовский лесопильный завод»  общества с ограниченной 

ответственностью «ЮПМ-Кюммене Чудово »  на уровне  220- 230 тыс. куб.м 

в 2011 году и в последующие годы, увеличение объемов строганной 

продукции  до -45 тыс. куб.м. ,поиск рынка сбыта и увеличении  объемов 

реализации продукции   переработки на Российском  рынке ;  

в закрытом акционерном обществе «Межхозлес» продолжение работы 

по сохранению объемов производства, расширению рынков сбыта 

продукции: 

планируется запуск рубильной машины для производства щепы. 

В производстве пищевых продуктов стабилизации объемов выпуска 

будет способствовать:  

 улучшение качества производимой  продукции и повышение ее 

конкурентоспособности на потребительском рынке. 

Инвестиции в основной капитал составят около 700тыс. рублей. Планируется 

произвести капитальный ремонт канализационной системы, ремонт 

дизельной и приобретение дизель-генератора, косметический ремонт 

производственного цеха. 

 Продолжится реализация комплексного инвестиционного плана города 

Пестово, работа над повышением инвестиционной привлекательности 

района. 
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Раздел 10.Связь 

 

Приоритетными  направлениями развития  услуг связи  будут 

являться: 

улучшение качества всех видов связи; 

модернизация существующей сети связи; 

расширение зоны обслуживания населения и организаций  по сотовым 

системам связи; 

внедрение новых видов услуг связи (мобильное телевидение, 

мобильный интернет; 

для увеличения зоны охвата и возможности расширения 

транслируемых каналов планируется ввести в г. Пестово новый 

телевизионный передатчик. 
       

Раздел 11. Транспорт 

 

 Для  обеспечения транспортного обслуживания населения района 

планируется: 

создание правовых и организационных условий, способствующих 

стабилизации работы пассажирского транспорта общего пользования в 

регионе в условиях конкурентной среды на рынке пассажирских 

перевозок; 

          оптимизация маршрутной сети  пассажирского  транспорта  с 

определением наиболее эффективного  подвижного состава; 

 совершенствование  организации дорожного движения  и повышение 

безопасности  дорожного движения; 

 продолжить капитальный и текущий ремонт подвижного состава 

автобусного парка; 

 организация маршрутного такси - город. 

  

  Раздел 12. Дорожный комплекс 

 

 Для обеспечения круглосуточного и безопасного движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам района  основной задачей   

будет являться сохранение  от разрушения действующей сети  

автомобильных   дорог и сооружений на них. 

Будет закончена  работа по паспортизации и определению 

собственности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и обеспечению  их  надлежащего  содержания. 

 Планируется асфальтирование улицы Серова, частично,  улиц 

Фабричной и Советской. Будет продолжено  проведение  ямочного ремонта 

дорожного покрытия  в городском поселении. 

  

 Раздел 13. Лесное хозяйство 

 

          На 2011 год в целях рационального использования, охраны, защиты и 
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воспроизводства лесных ресурсов на территории Пестовского района 

планируется: 

 организовать и обеспечить использование лесов, их охрану, защиту и 

воспроизводство на землях лесного фонда;  

 обеспечить реализацию  лесохозяйственного регламента и 

осуществлять контроль соблюдения его требований и условий участниками 

лесных отношений; 

 осуществлять контроль соблюдения требований и условий проектов 

освоения лесов, лесных деклараций и договоров купли – продажи лесных 

насаждений;  

 обеспечить использование расчетной лесосеки по видам целевого 

назначения лесов и категория рубки путем  подготовки   участков  лесного 

фонда  на аукцион для заключения договоров аренды по инвестиционным 

проектам в объеме 70 тыс.кубометров древесины, для местных потребителей 

в объеме 55 тыс.кубометров древесины,  для обеспечения теплоснабжающих 

организаций района дровами  в объеме 44 тыс.кубометров древесины  

ежегодно; 

 обеспечить качественное выполнение лесовосстановительных работ с 

целью обеспечения воспроизводства лесов на площади 600 га, в  том числе, 

посадку леса на площади 130 га, уход в молодняках на площади 905 га, ввод 

молодняков в категорию ценных лесных насаждений; 

 для защиты лесов от пожаров  создать противопожарные 

минерализованные полосы протяженностью 19 км и производить  уход за 

уже созданными минерализованными полосами протяженностью  110 км,  

проводить профилактические беседы с населением по правилам пожарной 

безопасности в лесах, организовать дежурство в лесничестве на 

пожароопасный период, проводить патрулирование лесных участков  с 

привлечением арендаторов; 

 добиваться от арендаторов выполнения ими договорных обязательств  

в части использования ежегодных объемов пользования, выполнения 

лесохозяйственных работ и платежей арендной платы; 

 с целью выявления и учета очагов  вредителей и болезней леса 

проводить лесопатологическое обследование и проводить наземные меры 

борьбы с вредными организмами. 

 

Раздел 14. Малое и среднее предпринимательство  

 

Развития малого и среднего предпринимательства  в районе будет 

осуществляться в соответствии с областными  и муниципальными 

нормативными актами: 

областной   закон от 07.02.2008 №245-ОЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Новгородской области»; 

областной закон от 30.04.2009 №523-ОЗ «Об упрощенной системе 

налогообложения на основе патента»; 

областной законом от 31.03.2009 №487-ОЗ «О ставке налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» 
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налоговая ставка для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, снижена до 

10 процентов (для определенных законом видов деятельности); 

Продлено действие до 2012 года областной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в области  на 2008-2010 

годы», районной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в районе   на 2008-2010 годы»; 

Продолжит   работу   районный  совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Главе муниципального района; 

В результате реализации  комплекса мероприятий  по развитию 

малого и среднего предпринимательства  ожидается: 

 увеличение количества малых и средних предприятий  района; 

 ежегодный прирост инвестиций в сектор малого и среднего  

предпринимательства; 

 ежегодное увеличение  среднесписочной численности   работающих в 

сфере малого и среднего предпринимательства; 

 прирост объемов оборота малых и средних предприятий района; 

 рост официальной среднемесячной заработной платы в малом бизнесе  

до уровня зарплаты по крупным и средним  предприятиям области по виду 

экономической деятельности.  

 

Раздел 15. Управление муниципальным имуществом  

 

Основные направления деятельности по управлению муниципальным 

имуществом Пестовского муниципального района предполагают решение 

следующих задач: 

увеличение доходов районного бюджета в результате повышения 

эффективности управления муниципальным имуществом Пестовского 

муниципального района; 

 выполнение социальных функций; 

 развитие системы информационного обеспечения управления 

муниципальным имуществом Пестовского муниципального района; 

 оптимизация доли муниципальной собственности в экономике 

Пестовского муниципального района; 

 развитие малого и среднего предпринимательства.    

Для решения данных задач предполагается выполнение следующих 

мероприятий: 

  продолжение работы по оформлению прав муниципальной 

собственности на объекты  недвижимого имущества; 

 проведение оценки объектов муниципальной собственности; 

 разграничение прав собственности на объекты культурного наследия; 

 выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и 

неэффективно используемых объектов муниципальной собственности путем 

передачи в аренду либо приватизации; 

 разработка и внедрение системы полного и достоверного учёта 

объектов муниципальной собственности;  
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 усиление контроля по использованию муниципального имущества; 

 совершенствование системы арендных отношений путем внедрения 

рыночных механизмов (организация аукционов, конкурсов); 

 реализация действующего законодательства, обеспечивающего 

государственную поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

 выполнение прогнозных планов приватизации и обеспечение 

бюджетных заданий по доходам от использования имущества. 

 

  Раздел 16. Земельные отношения  

 

     Основными направлениями в развитии земельных отношений на 2011 

год будут: 

 работа по разграничению государственной собственности на землю; 

 разработка документов градостроительного зонирования и 

территориального планирования муниципальных образований; 

 упорядочение использования земель сельскохозяйственного 

назначения; 

 инвентаризация и внесение сведений об объектах недвижимости в 

государственный кадастр недвижимости; 

 вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков; 

 предоставление в аренду земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства в соответствии с Земельным кодексом РФ. 

 

Раздел 17. Охрана природы 

 

В соответствии с муниципальной программой «Охрана окружающей 

среды и экологическая безопасность муниципального района на 2010-2012 

годы»  направленной на сокращение   негативного  техногенного воздействия 

на окружающую среду,   упорядочение сбора, хранения и утилизации 

отходов производства и потребления, снижения загрязнения атмосферного 

воздуха и улучшение состояния водных объектов планируется следующее: 

 организация утилизации ядохимикатов (I-IV класс опасности), 

хранящихся   

в неприспособленных помещениях на территории района; 

изготовление проектно-сметной документации на строительство 

полигона по размещению и утилизации твердых бытовых отходов и 

прохождение его государственной экологической экспертизы (2011 г.); 

строительство первой очереди полигона по размещению и утилизации 

твердых бытовых отходов (2012-2013 гг.); 

разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

напорного канализационного коллектора от главной КНС (ул. Первомайская) 

до городских очистных сооружений (д.Свобода) (2011-2012 гг.); 

 

Раздел 18. Занятость населения 
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 Система мер по обеспечению занятости населения, социальной защите 

безработных граждан в 2011 году и на плановый период 2012 и 2013 годов 

будет осуществляться по следующим направлениям: 

 обеспечение безработным гражданам предусмотренных 

законодательством социальных гарантий и материальной поддержки; 

 информирование о положении на рынке труда, правах и гарантиях в 

области занятости населения и защиты от безработицы; 

 реализация мероприятий по снижению напряженности на рынке труда 

в целях поддержки уровня занятости населения, сохранения мотивации к 

труду, социальной поддержки граждан, находящихся под угрозой массового 

увольнения или уволенных в связи с ликвидацией организации, либо 

сокращением численности или штата работников, в том числе: 

 организация опережающего профессионального обучения работников в 

случае угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего 

времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без 

сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников); 

 организация общественных работ, временного трудоустройства, 

стажировки безработных граждан, граждан ищущих работу, включая 

выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае 

угрозы массового увольнения; 

 оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их 

переезда в другую местность для трудоустройства на рабочие места 

постоянного и временного характера; 

 содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

самозанятости безработных граждан;  

 развитие и совершенствование системы профессиональной ориентации 

безработных граждан, высвобождаемых работников, незанятых и других 

категорий населения; 

 оказание услуг по психологической поддержке безработных граждан, 

направленных на повышение конкурентоспособности граждан и их 

адаптации к существующим условиям труда; 

 реализация мер по трудоустройству несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет на временные работы в период летних каникул и в 

свободное о учебы время; 

 содействие в организации временного трудоустройства (стажировке) 

безработных граждан в возрасте 18-20 лет из числа выпускников начального 

и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; 

 проведение мониторинга рынка труда с целью определения 

потребности и разработки предложений по привлечению иностранной 

рабочей силы. 

 

Раздел 19. Потребительский рынок 

 

 Для дальнейшего  развития и совершенствования потребительского 

рынка района, насыщения его качественными товарами и услугами по 

доступным ценам предусматривается реализация следующих мероприятий: 
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 создание благоприятных условий для развития предпринимательства в 

сфере потребительского рынка; 

 строительство новых и реконструкция объектов торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания различных типов и 

специализации; 

 дальнейшее развитие розничных рынков, как один из основных путей 

по расширению возможностей реализации населению сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия высокого качества и по доступным ценам, 

минуя посредническое звено; 

 повышение эффективности использования  торговых мест  на 

розничных рынках района; 

 организация и поведение сельскохозяйственных ярмарок по реализации 

сельхозпродукции, произведенной товаропроизводителями, а также 

гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 

подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, 

животноводством; 

 проведение мониторинга цен  на отдельные виды  социально-значимых 

продовольственных товаров первой необходимости для передачи 

информации в комитет сельского хозяйства и продовольствия области; 

 в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города  до 1 апреля 2011 года   разработать  и утвердить  

схему размещения  нестационарных торговых объектов.  

 За 2011-2013 годы ежегодное расширение торговых площадей – 200 - 

250 квадратных метров в год; 

 прогнозируемый ежегодный рост объема  оборота розничной торговли 

составит 1-3 процента. 

 

Раздел 20. Защита от чрезвычайных ситуаций 

 

 Плановые мероприятия по защите населения района от чрезвычайных 

ситуаций будут осуществляться по основным направлениям: 

 усиление сил и средств пожарной охраны путем  создания на 

территории района  единой диспетчерской службы и  добровольных 

пожарных дружин;  

 обеспечение защиты жизни, здоровья и имущества граждан от 

пожаров; 

 создание региональной подсистемы общероссийской комплексной 

системы информирования и оповещения населения в местах массового 

пребывания людей; 

 обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности ; 

 усиление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности 

на объектах социального обслуживания с круглосуточным пребыванием 

людей, школ, детских садов; 

   проведение обучения должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций организаций; 
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 обучение должностных лиц организаций по вопросам пожарной 

безопасности; 

 проведение мероприятий по реконструкции территориальной системы 

централизованного оповещения гражданской обороны; 

 создание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных 

служб через единый номер «112»; 

  

Раздел 21. Архивная служба 
 

Для улучшения информационного обслуживания населения, 

совершенствования  архивной деятельности планируется проведение в 

2011 году следующих мероприятий: 

решение вопросов, связанных с обеспечением сохранности документов   

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов; 

внедрение 4-ой версии ПК «Архивный фонд» для ведения 

автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации; 

обеспечение стабильного пополнения муниципального архива 

документами Архивного фонда Российской Федерации; 

обеспечение сохранности документов по личному составу 

ликвидированных организаций в целях обеспечения социальных прав 

граждан; 

В целях обеспечения органов государственной власти и местного 

самоуправления, организаций и граждан документной информацией, 

научного использования архивных документов предусмотрены: 

организация выставок архивных документов, посвященных 

знаменательным и юбилейным датам; 

публикация статей в периодической печати, проведение экскурсий; 

       исполнение запросов, связанных с социальной защитой граждан, 

предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

предоставление архивных документов пользователям для научно-

исследовательских, краеведческих, культурно-просветительских, 

генеалогических, познавательных и практических целей.    

 

 Раздел 22. Муниципальная служба и местное самоуправление 

 

Для повышения эффективности муниципального управления на 

территории района будет реализовываться областная программа 

«Проведение административной реформы в Новгородской области в 2009-

2011 годах», которая будет продлена до 2012 года. Планируется: 

 разработка и утверждение административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг,  исполнения муниципальных 

функций; 
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 внедрение принципов и процедур управления по результатам в органах 

местного самоуправления района. 

 В рамках реализации областной программы «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления на 2009-2011 годы» 

планируется продолжить работу по совершенствованию нормативной 

правовой базы и методическому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления. 

 Администрация муниципального района будет предоставлять органам 

местного самоуправления поселений, входящих в состав Пестовского 

муниципального района, консультационную, методическую и 

информационную поддержку, которая позволит принимать актуальные и 

грамотные управленческие решения. С целью обмена позитивным опытом 

работы по вопросам муниципального управления, информацией между 

муниципалитетами продолжится практика проведения семинаров и 

совещаний с Главами поселений и специалистами  Администраций 

поселений. 

 В соответствии с областной целевой программой «Развитие системы 

государственной гражданской и муниципальной службы в Новгородской 

области (2011-2013 годы)» и районной целевой программой 

«Реформирование и развитие муниципальной службы в Пестовском 

муниципальном районе (2011-2013 годы)» предусмотрено: 

 повышение квалификации муниципальных служащих муниципального 

района, городского и сельских поселений в количестве10 человек: 

 профессиональная переподготовка муниципальных служащих; 

 совершенствование практики представления граждан района к 

государственным и областным наградам. 

 В рамках областной программы «Формирование и подготовка резерва 

управленческих кадров Новгородской области в 2009-2011 годах»: 

 формирование резерва кадров для замещения должностей  

муниципальной службы; 

 участие в конкурсном отборе кандидатов для включения в резерв 

управленческих кадров области. 

 

________________________________________________________________ 


