
Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.03.2016 № 386 

г. Пестово 

 

Об утверждении плана перво- 

очередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого 

развития экономики и соци- 

альной стабильности Пестов- 

ского муниципального района 

на 2016 – 2017 годы 

 

В целях обеспечения стабильного социально-экономического положения в 

Пестовском муниципальном районе и выполнения пункта 4 Указа Губернатора 

Новгородской области от 28.03.2016 № 107 «Об утверждении плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности Новгородской области в 2016 году и на плановый 2017 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности Пестовского 

муниципального района на 2016 – 2017 годы (далее план). 2.Структурным 

подразделениям и отраслевым органам Администрации муниципального района, 

ответственным за выполнение плана, представлять информацию о ходе реализации 

плана в экономический отдел Администрации муниципального района ежеквартально 

до 2 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно до 25 декабря. 

3.Экономическому отделу Администрации муниципального района представлять 

информацию о ходе реализации плана в департамент экономического развития 

Новгородской области ежемесячно к 5 числу месяца, следующего за отчетным, 

ежегодно до 28 декабря. 4.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 27.02.2015 № 272 «Об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

Пестовского муниципального района в 2015 году и на 2016 – 2017 годы». 5.Контроль 

за выполнением постановления оставляю за собой. 

 6.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района».  

Глава 

муниципального района А.Ю. Гавриленко  



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от30.03.2016 № 386 

   

ПЛАН 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности Пестовского муниципального района в 2016-2017  годах. 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Вид          д

окумента 
Срок 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

должностное 

лицо 

Объем 

финанси- 

рования 

Ожидаемый 

результат 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Активизация экономического роста 

1.1. Стабилизационные меры 

1.1.1. 

Выполнение 

мероприятий по 

мобилизации доходов 

в бюджет 

муниципального 

района 

- 

2016 – 

2017 

годы 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального района 

(далее комитет финансов) 

  

Гавриленко А.Ю., 

Глава 

муниципального 

района 

  

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 

  

- 

  

  

  

  

  

- 

увеличение 

доходной части 

консолидированн

ого бюджета 

муниципального 

района 

отдел по управлению 

имуществом Администрации 

муниципального района, 

 отдел архитектуры и 

управления земельными 

ресурсами Администрации 

муниципального района 



1.1.2. 

Приоритизация 

мероприятий  муници

пальных 

программ  Пестовског

о муниципального 

района с целью 

финансирования 

наиболее 

приоритетных 

направлений 

программ 

- 2016 год 

структурные подразделения и 

отраслевые 

органы Администрации 

муниципального района 

Гавриленко А.Ю., 

Глава 

муниципального 

района 

заместители Главы 

администрации 

муниципального 

района 

- 

обеспечение 

финансирования 

приоритетных 

направлений  реал

изации 

муниципальных 

программ в 

условиях  огранич

енности ресурсов 

  

1.1.3. 

Обеспечение 

своевременного 

финансирования 

муниципальных 

учреждений на оплату 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды 

- 

2016- 

2017 

годы 

комитет 

финансов 

Лазарец И.Ю., 

председатель 

комитета 

финансов 

  

- 

отсутствие 

задолженности  п

о страховым 

взносам в 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

1.2. Меры по импортозамещению 

1.2.1. 

Содействие 

сельхозтоваро-

производителям в 

участии  в ярмарочно-

выставочных 

мероприятиях 

муниципального 

района и 

Новгородской области 

распоряже

ние 

Правительс

тва 

Новгородс

кой 

области от 

26.01.2015 

№ 23-рг 

2016 –

2017 

годы 

отдел сельского  хозяйства 

Администрации 

муниципального района 

(далее отдел сельского 

хозяйства) 

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 

  

- 

развитие 

производства 

импортозамещаю

щей 

продукции 

в муниципальном 

районе 

1.2.2. 
Содействие в 

обеспечении 
- 

2016 –

2017 
отдел сельского  хозяйства 

Смирнова Е.В., 

первый 
- 

развитие 

производства 



сельскохозяйственной 

продукцией 

организаций 

социальной сферы, 

здравоохранения и 

образования 

годы заместитель 

Главы 

администрации 

района 

импортозамещаю

щей 

продукции 

в муниципальном 

районе 

1.3. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

1.3.1. 

Реализация 

мероприятий 

программы 

«Обеспечение 

экономического 

развития Пестовского 

муниципального 

района на 2015 – 2020 

годы», подпрограммы 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Пестовском 

муниципальном 

районе» 

постановле

нием 

Администр

ации 

муниципал

ьного 

района от 

03.10.2014 

№ 1560 

2016 –

2017 

годы 

экономический отдел 

Администрации 

муниципального района 

(далее экономический отдел) 

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 

  

300 

тыс.руб. 

увеличение 

количества 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва, создание 

дополнительных 

рабочих мест 

II. Поддержка отраслей экономики 

2.1. Промышленность и топливно-энергетический комплекс 



2.1.1. 

Поиск и 

сопровождение 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых и 

планируемых к 

реализации на 

территории 

муниципального 

района 

- 

2016 –

2017 

годы 

отдел архитектуры и 

управления 

земельными ресурсам 

Администрации 

муниципального района 

  

экономический 

отдел 

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 

  

  

  

  

  

  

  

  

- 

увеличение 

объемов 

инвестиций, 

дополнительные 

рабочие места 

2.2. Сельское хозяйство 

2.2.1. 

Создание условий для 

вовлечения в оборот 

земель 

сельскохозяйственног

о назначения 

- 

2016 –

2017 

годы 

отдел сельского хозяйства 

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 

  
- 

увеличение 

производства 

сельскохозяйстве

н-ной продукции 

администрации сельских 

поселений (по согласованию) 

главы сельских 

поселений 

(по согласованию) 

  

  

2.2.2. 

Содействие 

образованию новых 

крестьянских 

(фермерских) 

- 

2016 –

2017 

годы 

отдел 

сельского хозяйства 

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы 

- 

создание новых 

крестьянских 

(фермерских)        

  хозяйств 



хозяйств администрации 

района 

администрации сельских 

поселений 

Главы сельских 

поселений 

(по согласованию) 

2.2.3. 

Привлечение 

трудовых ресурсов в 

сельскую местность 

- 

2016 –

2017 

годы 

отдел 

сельского хозяйства 

  

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 
- 

увеличение 

трудовых 

ресурсов в 

сельской 

местности 
администрации сельских 

поселений (по согласованию) 

главы сельских 

поселений 

(по согласованию) 

2.3. Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

2.3.1. 

Обеспечение 

земельными 

участками для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

граждан льготных 

категорий 

- 

2016 

 – 

2017 

годы 

отдел архитектуры 

и управления земельными 

ресурсами 

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 

- 

обеспечение 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан 

2.3.2. 

Содействие в 

обеспечении 

полноты 

собираемости 

платежей за 

потребляемые 

жилищно-

- 

2016 

 – 

  

2017 

годы 

отдел 

ЖКХ  Администрации 

муниципального района 

Иванов Д.В., 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 

  

- 

обеспечение 

стабильного 

функционировани

я предприятий 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 



коммунальные услуги 

III. 
Обеспечение социальной 

стабильности 
  

3.1.1. 

Способствовать 

улучшению 

жилищных условий 

для молодых семей в 

муниципальном 

районе 

  

- 

2016 – 

2017 

годы 

отдел архитектуры и 

управления муниципальными 

земельными ресурсами 

Администрации 

муниципального района 

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 

- 

увеличение 

количества семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия 

3.1.2. 

Обеспечение 

адресности 

предоставления 

дополнительных мер 

социальной 

поддержки 

- 

2016 – 

2017 

 годы 

отдел социальной защиты 

населения 

Администрации 

муниципального района 

(далее отдел социальной 

защиты) 

Морозова И.В., 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 

  

  

поддержка 

наиболее 

нуждающихся 

категорий 

граждан 

3.1.3 

Социальная 

поддержка наиболее 

уязвимых категорий 

граждан путем 

оказания 

государственной 

социальной помощи 

малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко 

проживающим 

гражданам и 

областной 

закон 

2016 

 – 

2017 

годы 

отдел социальной защиты 

населения 

Морозова И.В., 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 

  

  

снижение 

социальной 

напряженно0сти 



социальная поддержка 

лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

3.1.4. 

Предоставление 

единовременной 

выплаты при 

рождении ребенка у 

одинокой матери 

областной 

закон 

2016 

 – 

2017 

годы 

отдел социальной защиты 

населения 

Морозова И.В., 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 

  

социальная 

поддержка 

одиноких матерей 

3.1.5. 

Учет семей со 

среднедушевым 

доходом ниже 

величины 

прожиточного 

минимума 

  
ежекварта

льно 

отдел социальной защиты 

населения 

Морозова И.В., 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 

  
улучшение 

положения семей 

IV. Мониторинг  ситуации в экономике и социальной сфере 

4.1.1. 

Ежемесячный 

мониторинг 

деятельности 

организаций области 

- 

2016 

 – 

2017 

годы 

экономический отдел 

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 

- 

содействие 

обеспечению 

устойчивой 

деятельности 

организаций 

района 

4.1.2 

Ежемесячный  монито

ринг поступления и 

расходования средств 

консолидированного 

бюджета 

муниципального 

района 

- 

2016 

 – 

2017 

годы 

комитет 

финансов 

Лазарец И.Ю., 

председатель 

комитета финансов 

  

- 

обеспечение 

сбалансированнос

ти 

консолидированн

ого 

бюджета  района 

4.1.3. 
Ежемесячный 

мониторинг 
  

2016- 

2017 

экономический 

отдел 

Смирнова Е.В., 

первый 
- 

Снижение 

напряженности на 



состояния расчетов по 

заработной плате , в 

том числе 

просроченной 

задолженности по 

заработной плате  

годы заместитель 

Главы 

администрации 

района 

рынке труда 

4.1.4. 

Ежемесячный 

мониторинг 

розничных цен на 

фиксированный 

перечень 

продовольственных 

товаров, 

утвержденный 

Министерством 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

- 

2016 –

2017 

годы 

экономический 

отдел 

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 

- 

недопущение 

ускоренного роста 

цен на 

продовольственн

ые товары 

4.1.5. 

Мониторинг 

социально-

экономической 

ситуации в 

моногороде Пестово 

- 
2016-2017 

годы 

экономический 

отдел 

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы 

администрации 

района. 

- 

Принятие 

оперативных мер 

по недопущению 

негативных 

последствий 

кризиса  в 

моногороде 

Пестово 

4.1.6. 

Обеспечение 

выполнения 

показателей, 

установленных 

указами Президента 

Российской 

- 

2016 –

2017 

годы 

структурные подразделения и 

отраслевые органы 

Администрации 

муниципального района 

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 

- 

снижение 

социальной 

напряженности, 

стимулирование 

развития 

экономики 



Федерации от 7 мая 

2012 

года                     №№ 

596 –606 

заместители 

Главы 

администрации 

района 

4.1.7. 

Ежемесячный 

мониторинг    социаль

но-экономических 

показателей развития 

муниципального 

района и реализации 

мероприятий 

настоящего плана 

- 

2016–

2017 

годы 

экономический отдел 

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы 

администрации 

района. 

- 

оперативное 

реагирование на 

возникновение 

кризисных 

явлений 

4.1.8. 

Мониторинг  ситуаци

и на рынке труда 

района 

- 

2016 –

  2017 

годы 

экономический отдел 

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы 

администрации 

района 

- 

своевременное  в

ыявление  кризисн

ых явлений с 

целью выработки 

и принятия 

управленческих 

решений 

 


