
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 
 

О  внесении изменений в Концепцию  

социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района 

на  2012 год и плановый период 2013-2014 годов 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 декабря 2012 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 

внесении  изменений в Концепцию социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013-

2014 годов, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в Концепцию социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013-

2014 годов, утверждённую решением  Думы Пестовского муниципального 

района от 20.12.2011 № 115 (далее - Концепция) следующие изменения: 

      1.1. В разделе 1  Концепции  абзац 6  изложить в следующей редакции: 

    «В 2012-2014 годах будет увеличен фонд оплаты труда работников 

муниципальных учреждений с 1 июля 2012 года на 10 процентов, с 1 октября 

2013 года на 5,5 процента, с 1 октября  2014 года на 5 процентов». 

       1.2.Раздел   3  Концепции  изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Физическая культура и спорт 

Основными задачами в дальнейшем развитии физической культуры и 

спорта являются:             

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 %; 

привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом от 
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общей численности данной категории населения муниципального района до 

3% к 2014 году; 

увеличение доли детей 6 – 15 лет, занимающихся в 

специализированных спортивных учреждениях с ежегодным ростом на  

0,5%; 

увеличение количества спортсменов района, вошедших в сборные 

команды области, России; 

увеличение количества штатных работников физической культуры и 

спорта в районе, повышение их квалификации; 

 укрепление материально-технической базы спортивных сооружений (в 

2012 году реконструкция эллинга на гребной базе на сумму 1300 тыс. рублей; 

в 2013 году – реконструкция эллинга гребной базы на сумму 1 500 тыс. руб.); 

 Проведение сертификации спортивных объектов на соответствие 

требованиям безопасности для целей включения во Всероссийский реестр 

объектов спорта (в 2013 году - лыжного комплекса и спортивного зала МОБУ 

ДОД «ДЮСШ»; в 2014 году - спортивного корпуса и плавательного бассейна 

на МБУ «ФСК «Молога»). 

      1. 3. Раздел   5  Концепции изложить в следующей редакции: 

«Раздел 5. Образование и молодежная политика  

Основной целью развития системы образования будет повышение 

качества образования, соответствующего современным образовательным 

стандартам и потребностям населения, и расширение его доступности.  

Продолжится осуществление приоритетного национального проекта 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», модернизации муниципальной системы общего образования, а также 

долгосрочной районной целевой программы «Развитие образования в 

Пестовском муниципальном районе на 2011 - 2015 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района от 10.12.2010 № 

1216.  

 В сфере дошкольного образования приоритетным направлением 

работы будет обеспечение доступности дошкольного образования в 

различных формах. Данные меры позволят удовлетворить потребность 

населения района в услугах дошкольного образования не менее, чем на 98 

процентов, обеспечить охват дошкольным образованием не менее 88 

процентов детей в возрасте от 1 года до 7 лет и не менее 99 процентов детей 

старшего дошкольного возраста  от общей численности данного возраста. 

Подготовить проектно-сметную документацию на строительство  нового 

здания детского сада  № 2 «Улыбка». 

В сфере общего образования планируется:  

продолжить поэтапное введение федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

совершенствовать систему независимой оценки качества обучения 

учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений района;  

совершенствовать организацию олимпиадного движения для 

выявления и поддержки талантливых школьников;  
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обеспечить организацию поэтапного повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки учителей 1-11   классов, административно-

управленческого персонала общеобразовательных учреждений области к 

переходу на федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования;  

продолжить оптимизацию сети общеобразовательных учреждений 

района;  

достигнуть выпускниками общеобразовательных учреждений среднего 

балла по итогам единого государственного экзамена выше средне - 

российского уровня по всем предметам;  

сохранить долю выпускников, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике, на уровне 100 процентов;  

внедрить дистанционные образовательные технологии в МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

биологии и русского языка имени Н.И. Кузнецова»;  

обеспечить достижение уровня среднемесячной заработной платы 

учителей не ниже среднемесячной заработной платы в экономике области.  

Открыть  филиал Боровичского  политехнического колледжа. 

В сфере дополнительного образования и воспитания планируется 

обеспечить охват детей в возрасте с 5 до 18 лет дополнительными 

образовательными услугами на уровне не менее 95 процентов; 

начать реализацию мероприятий долгосрочной районной целевой 

программы «Одаренные дети на 2012-2016 годы», продолжить реализацию 

мероприятий районных долгосрочных целевых программ: «Патриотическое 

воспитание молодежи Пестовского муниципального района» на 2011-2015 

годы, «Допризывная подготовка молодежи Пестовского муниципального 

района к военной службе» на 2011-2015 годы, «Комплексные меры 

противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению 

в молодежной среде в Пестовском муниципальном районе на 2011-2015 

годы».  

В направлении охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, планируется:  

обеспечить в 2012 году жильем 10 детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

без попечения родителей, нуждающихся в жилье,   

обеспечить в 2013 году жильем 9 человек, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся  в жилом помещении и 6 человек в соответствии с 

Федеральным законом от 29.02.2012 № 15-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные  законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения  жилыми  помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  без 

попечения родителей»; 

устраивать в семьи ежегодно не менее 80 процентов детей-сирот и 

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

осуществлять выплату единовременных пособий при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; на 

содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях, а также 
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вознаграждение, причитающееся приемным родителям; компенсации за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.  

В сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

планируется:  

осуществить реализацию мероприятия «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование»; в 2012 и 2013  годах организовать дистанционное 

обучение на дому не менее    4-х   детей-инвалидов;  

Принять  участие в мероприятиях по формированию сети базовых 

образовательных  учреждений с учетом средств,  реализующих 

образовательные программы общего образования, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 

2012 году   муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

биологии и русского языка имени Н.И. Кузнецова», в 2013 году 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа № 2» г. Пестово. 

 В целях развития материально-технической базы образовательных 

учреждений с учетом средств, привлекаемых в район в рамках модернизации 

региональной системы общего образования, планируется в 2012-2013 годах: 

приобретение для образовательных учреждений района учебно-наглядных 

пособий, компьютерного оборудования, а также спортивного инвентаря, 

приобретение учебников, учебного оборудования, художественной 

литературы; 

выполнение мероприятий по обеспечению пожарной, антитеррористической 

безопасности и антикриминальных мероприятий в образовательных 

учреждениях  (в 2012году - ограждение территории в муниципальном 

автономном  общеобразовательном учреждении «Средняя  

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением биологии и 

русского языка имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово, в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Пестово,  в 2013-2014 годах - ограждение  

территории муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» г. Пестово, 

установка видеонаблюдения в муниципальном автономном 

общеобразовательном  учреждении «Средняя общеобразовательная школа  д. 

Охона»,  в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Пестово, в муниципальном  

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Пестово);  

обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для образовательных учреждений района.  

 В рамках районной программы «Энергосбережение в Пестовском 

районе на 2010-2014 годы» установка автономных котельных в школах 

МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 
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школа-детский сад д. Вятка», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

д. Охона»,  МБОУ «Основная  общеобразовательная школа д. Лаптево». 

 В сфере молодежной политики приоритетными направлениями 

молодежной политики, определенными в долгосрочной районной целевой 

программе «Молодежь Пестовского муниципального района» на 2011-2015 

годы  будут являться:  

выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее 

достижений в различных сферах деятельности;  

работа с молодыми семьями; 

патриотическое воспитание молодежи;  

содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни; 

поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.  

содействие в организации труда и занятости  детей, подростков и 

молодежи; 

кадровое и информационное обеспечение молодежной политики. 

В целях реализации данных направлений планируется:  

увеличение количества действующих патриотических объединений, 

клубов, центров, в том числе детских и молодежных, до 10;  

увеличение числа молодежи, регулярно участвующей в работе 

патриотических объединений, клубов, до 5,08 процентов от общего 

количества молодежи;  

проведение районных молодежных фестивалей, конкурсов, а также 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Организация работы «Дома молодежи». 

1.4. Раздел 7   Концепции  дополнить абзацем  следующего 

содержания: 

         «В 2013 году  планируется для жилищного строительства и 

индивидуального жилищного строительства предоставить 70 земельных 

участков  площадью  80 тыс. кв.м .» 

1.5. В разделе 8  Концепции  исключить 1 абзац , 2   изложить в 

следующей редакции : 

«Для устойчивого обеспечения  населения района коммунальными 

услугами в рамках реализации мероприятий областных целевых программ 

планируется осуществить : 

- строительство  тепловых сетей в г. Пестово , предусмотрена субсидия 

из областного бюджета  в размере 5 млн.руб. (  «Энергосбережение в 

Новгородской области на 2010 -2014 годы и на период 2020 года»)     

- строительство водопровода  в д. Устюцкое протяженностью 804,5  

погонных метра стоимостью 2,6 млн.рублей,  ремонт колодцев в д. Авдеево 

Вятского поселения (сумма 105,3 тыс.руб.) - в  2013 году ;   

- строительство водопровода в д. Быково протяженностью 932,8  

погонных метра стоимостью 4,2 млн.руб., в деревне Афимцево - 950 п.м. 

стоимостью 6,5 млн.рублей - в 2014 году ;( «Комплексное развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 

2011-2015 годы»); 

- капитальный ремонт многоквартирных домов в деревне Быково  на 
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сумму 500 тыс.руб.(«Капитальный ремонт многоквартирных домов, 

управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, 

расположенных  на территории Новгородской области , в 2011-2015 годах») 

К отопительному сезону 2013-2014 годов планируется ввести 

модульную котельную по ул. Заводская взамен существующей котельной № 

25». 

1.6. Раздел 9 Концепции  изложить в следующей редакции: 

«Раздел 9. Сельское хозяйство 

Стратегической целью сельского хозяйства является обеспечение 

населения района качественной сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием собственного производства, повышение качества жизни 

населения, работающего в сельском хозяйстве. 

Исходя из цели развития сельского хозяйства, а также целей районной 

целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Пестовского 

муниципального района на 2013-2020 годы»  предусматривается реализация 

следующих задач: 

развитие сельскохозяйственного производства на основе модернизации 

сельского хозяйства и ускоренного развития приоритетных подотраслей 

сельского хозяйства; 

улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства; 

улучшение жилищных условий сельского населения, развитие 

инженерной инфраструктуры сельских поселений. 

Для развития сельскохозяйственного производства на территории 

района планируется: 

В животноводстве: 

расширить зону охвата искусственным осеменением 

сельскохозяйственных животных до 80 процентов в 2012 году, до 81 

процента в 2013 году и до 82 процентов в 2014 году; 

увеличить удельный вес племенного скота в общем поголовье до 9 

процентов в 2012 году, до 10 процентов в 2013 году и до 11 процентов в 2014 

году; 

поставить ежегодно на откорм молодняк сельскохозяйственных 

животных через систему потребительской кооперации области в количестве 

не менее 1,0 тыс. голов. 

Выполнение комплекса мероприятий по развитию животноводства 

позволит: 

довести производство скота и птицы (в живом весе) до 472,2 тонн в 

2012 году, 480 тонн в 2013 году, 480 тонн в 2014 году; 

довести производство молока до 5 000 тонн в 2012 году, 5 150 тонн в 

2013 году и 5200 тонн в 2014 году; 

довести производство яиц  до 585 тыс. штук в 2012 году, 636 тыс. штук 

в 2013 году, 680 тыс. штук в 2014 году. 
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В растениеводстве: 

увеличить удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в 

общей площади посевов до 1 процента в 2012 году, до 1,5 процентов в 2013 

году, до 2 процентов в 2014 году; 

продолжить внедрение в сельскохозяйственных организациях района 

современных технологий заготовки кормов; 

Выполнение комплекса мероприятий по развитию растениеводства 

позволит: 

довести производство зерна  в 2012-2014 годах   до 285 тонн; 

довести производство картофеля до 8 451 тонны в 2012 году, 8 455 

тонн в 2013 году и 8460 тонн в 2014 году. 

Для улучшения общих условий функционирования сельского хозяйства 

планируется: 

проводить ежегодно  культуртехнические работы на площади не менее 

600 га; 

вносить минеральные удобрения и химические средства защиты 

растений в объемах в 2012 году – 30 тонн, в 2013 году – 32тонны, в 2014 году 

– 35 тонн действующего вещества; 

развивать государственную систему информационного обеспечения 

агропромышленного комплекса; 

интегрировать консультационную помощь сельскохозяйственным 

товаропроизводителям с системой информационного обеспечения, 

расширять  доступ сельского населения к государственным 

информационным ресурсам и консультационным услугам; 

укреплять трудовой потенциал агропромышленного комплекса района 

путем улучшения профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации руководителей и специалистов агропромышленного 

комплекса, формирования кадрового резерва руководителей и обучения по 

альтернативным видам занятости; 

В итоге производство валовой сельскохозяйственной продукции во 

всех категориях хозяйств в сопоставимой оценке к предыдущему году 

увеличится в 2012 году на  7,8  процента, в 2013 году – на 7,3 процента, в 

2014 году –  на 7,0 процентов. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сельском 

хозяйстве района увеличится до 7,9 тыс.рублей  в 2012 году, до 7,95 

тыс.рублей в 2013 году и до 8  тыс.рублей в 2014 году.  

Для улучшения жилищных условий сельского населения, развития 

инженерной инфраструктуры сельских поселений планируется: 

строить и приобретать жилья в сельской местности с привлечением 

средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников 

ежегодно не менее 400 кв.м. 
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осуществить в 2012 году строительство сетей водоснабжения в 

Устюцком, Быковском, Пестовском сельских поселениях  общей 

протяженностью 2,7 км. 

1.7. В разделе 13  Концепции:  

 а) абзац  3 изложить в следующей редакции: «В целях надлежащего  

содержания  автомобильных дорог на территории   Пестовского городского 

поселения планируется ремонт улиц с асфальтобетонным покрытием,  в 

соответствии с долгосрочной  целевой программой «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт  и содержание автомобильных 

дорог местного значения на территории   Пестовского  городского  поселения 

на 2013-2015 годы»: 

1. ул.Гоголя (от ул. Набережная до ул. Вокзальная, 525 м.) 

2. ул.Вокзальная (от ул. Устюженское шоссе до ул. Гоголя, 365 м.) 

3. ул.Фабричная (от ул. Профсоюзов  до ул. Дорожная, 1680 м.) 

4. ул.Заводская (от ул. Набережная до ул. Почтовая , 550 км.) 

5. ул.Первомайская  (от ул. Железнодорожная до ул. Заводская,1065 

м.) 

6. ул.Устюженское шоссе (от ул. Мостовая до ул. Профсоюзов, 760 м.) 

7. ул.Устюженское шоссе (от ул. Мостовая до ул. Набережная, 375 м.) 

8. ул.Славная (от ул. Фабричная до пер. Энергетиков, 600 м.) 

9. ул.Пионеров (от ул. Вокзальная до пер, Песочный, 1900 м.) 

10. ул.Профсоюзов (от ул. Пионеров до ул. Устюженское шоссе, 1600 

м.) 

11. ул.Ленина  (от ул. Соловьева до ул. Кутузова, 1600 м.) 

12. ул.Чапаева  (от ул. Устюженское шоссе, 825 м.) 

13. ул.Производственная  (от ул. Железнодорожная до ул. 

Первомайская, 500 м.) 

14. пер. Лесной  (от ул. Профсоюзов до ул. Заводская, 275 м.) 

15. ул.Титова   (от ул. Комсомольская до ул. Красных Зорь, 750 м.) 

16. ул.Набережная  (от ул. Заводская до ул. Гоголя, 525 м.) 

17. ул.Железнодорожная  (1900 м.)» 

б) абзац 4 изложить в следующей редакции  «Планируется на 2013-

2014 год установка  дорожных знаков  в соответствии проектов содержания 

автомобильных дорог, схем дислокации дорожных знаков и разметки» 

1.8. В разделе 16  Концепции  в абзаце  2 заменить   цифры  «2008-

2010» на  цифры «2013-2015». 

1.9. В разделе 23  Концепции после слов «создание системы контроля 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 

исполнения государственных и муниципальных функций на территории 

района» дополнить абзацами следующего содержания: 

«обеспечение условий для публичного представления предложений 

граждан с использованием единого ресурса в информационно-

телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет» для размещения 

информации о разработке Администрацией области и иными органами 

исполнительной власти области проектов нормативных правовых актов, ходе 

и результатах их общественного обсуждения; 
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размещение открытых данных, содержащихся в информационных системах 

органов исполнительной власти». 

1.10. В разделе 25 Концепции  изложить 2  абзац в следующей 

редакции: 

«Для достижения поставленных целей  разработана районная целевая 

программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2012-

2013 годы». На реализацию мероприятий программы в районном бюджете в 

целом предусмотрено 540 тыс.руб., в том числе в 2012 году-197 тыс.рублей, в 

2013 году-343 тыс.рублей». 

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

 

 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 206 

26 декабря 2012 года 

г. Пестово     


