Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2013 № 1237
г. Пестово
Об утверждении муниципальной
целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий
Пестовского муниципального
района на 2014–2020 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», в
целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства и
создания условий для его устойчивого развития
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить
прилагаемую
муниципальную
целевую
программу
«Устойчивое развитие сельских территорий Пестовского муниципального
района на 2014–2020 годы».
2.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации
муниципального района и в муниципальной газете «Информационный вестник
Пестовского муниципального района».
Глава
муниципального района А.Ю. Гавриленко

Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 11.10.2013 № 1237
Муниципальная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Пестовского муниципального
района на 2014–2020 годы»
Паспорт Программы
Наименование
Программы:

муниципальная целевая программа «Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Пестовского
муниципального района на 2014–2020 годы» (далее
«Программа»).

Правовая основа
Программы:

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
концепция устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до 2020 года,
утверждённая
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 30 ноября 2010 года №
2136-р;
концепция федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года» от 08.11.2012 №
2071-р;
постановление Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы»;
постановление Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой
программе
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года».

Заказчик
Программы:

Администрация муниципального района.

Разработчики

управление

сельского

хозяйства

Администрации

Программы:

муниципального района

Исполнители
Программы:

управление сельского хозяйства Администрации
муниципального района, Администрации сельских
поселений, хозяйствующие субъекты всех форм
собственности.

Обоснование
Программы:

решение жилищной проблемы для семей, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также молодых семей и молодых специалистов, желающих переехать в сельскую
местность;
закрепление квалифицированных кадров в сельской
местности;
повышение уровня обеспеченности сельского населения объектами современной и инженерной инфраструктуры.

Цели Программы:

создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности в
агропромышленном комплексе путем создания
благоприятных
инфраструктурных
условий
в
сельской местности;
активизация участия граждан, проживающих в
сельской местности, в решении вопросов местного
значения, в реализации общественно значимых
проектов, получивших грантовую поддержку.

Задачи Программы:

обеспечение сельского населения доступным
благоустроенным жильем, в том числе молодых семей
и молодых специалистов, востребованных для
реализации инвестиционных проектов в
агропромышленном комплексе;
создание высокотехнологичных рабочих мест на
селе";
сокращение числа нуждающихся в улучшении
жилищных условий в сельской местности.
грантовая поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности.

Механизм реализации Программа реализуется в соответствии с
прилагаемыми мероприятиями (приложение к
Программы:
Программе).

Сроки реализации
Программы :

2014 – 2020 годы.

Объемы и источники внебюджетные источники финансирования-36600
тыс.рублей с 2014-2020 года на приобретение и
финансирования
Программы по годам: строительство жилых домов в сельской местности, в
том числе по годам:
2014 год-1350 тыс.руб;
2015 год-1350 тыс.руб;
2016 год-1350 тыс.руб;
2017 год-2025 тыс.руб;
2018 год-2025 тыс.руб;
2019 год-4050 тыс.руб;
2020 год-4050 тыс.руб.
Районный бюджет на 2019 год-100 тыс.руб на
софинансирование проекта по получению гранта.
Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы по годам:

улучшить жилищные условия 22 семьям,
проживающим в сельской местности, в том числе 22
молодым семьям и молодым специалистам в 20142020 годах;
привлечь и закрепить в сельской местности молодых
специалистов, обеспечив их жильем;
повысить общественную значимость развития
сельских территорий, привлекательность для
проживания в сельской местности и работы в
аграрном секторе экономики;
довести обеспеченность сельского населения
питьевой водой до 58% за счет участия в
долгосрочной целевой программе Комплексное
развитие инфраструктуры водоснабжения и
водоотведение в Новгородской области 2011-2015
годы»;
повышение гражданской активности сельских
жителей, активизация их участия в решении вопросов
местного значения путем поддержки одной местной
инициативы граждан.

Система организации
контроля за
реализацией
Программы:

управление сельского хозяйства Администрации
муниципального района ежегодно до 01 февраля,
следующего за отчетным годом, до 2021 года
включительно предоставляет отчет в экономический
отдел Администрации муниципального района о
выполнении Программы и информирует департамент
сельского хозяйства и продовольствия области о
выполнении мероприятий Программы.

Описание Программы
1. Технико-экономическое обоснование Программы
Пестовский муниципальный район – муниципальное образование в составе Новгородской области Российской Федерации (далее Пестовский район,район).
Пестовский район граничит на западе с Мошенским районом, на северозападе – с Хвойнинским районом , на северо-востоке – с Вологодской областью, на юге – с Тверской областью. Город Пестово , являющийся районным
центром, находится на расстоянии 320 км от областного центра - Великого
Новгорода. Район пересекают железная дорога, связывающая Москву с СанктПетербургом, протяженностью на территории района 75 км, шоссейная дорога
Валдай - Устюжна протяженностью на территории района 70 км.
Рельеф Пестовского района имеет пологоволнистый характер.
Главное богатство района - это леса. Преобладают ель, сосна с примесью
мелколиственных пород - березы, осины, ольхи.
Земельные ресурсы района – 211 тыс. га, из них сельхозугодия - 18%,
леса – 71 %.
Основной водной артерией является река Молога, пересекающая район с
северо-востока на юго-запад.В юго-западной части района находится основная
масса озер: Меглино, Луко, Щегрино, Белое, Черное, Соминец, Рыдоложь и
другие.
Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 12 сельскохозяйственных предприятий, 19 крестьянских хозяйств и 3279 личных подсобных хозяйства.
Основной стратегический потенциал района – земельные ресурсы, использование пашни составляет не более 62%.
В настоящее время в районе реализуется 3 инвестиционных проекта по
развитию сельскохозяйственного производства , планируемый объем инвестиций по проектам 8,8 млн. рублей, сроки реализации - 2012-2016 годы.
В Пестовском районе развитие сельского хозяйства во многом зависит от
улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни сельского населения, привлечения и
закрепления высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли.
Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит
к запустению сельских территорий, остается низким уровень комфортности
проживания в сельской местности.
Население района на 1 января 2013 года составило 21298 человек, в том
числе в городе- 15773 человека, в сельской местности – 5525 человек.
По численности населения район занимает 8 место в области.
Жилищный фонд района по состоянию на 1 января 2013 года составил
725,5 тыс. кв. м общей площади, в том числе жилищный фонд в городе Пестово
– 421,6 тыс. кв. м, в сельской местности – 303,9 тыс. кв. м, что соответственно
составляет 58 и 42 процента.
Средняя жилищная обеспеченность по району на 1января 2013 года составила 27,6 кв. м общей площади на одного человека, в городской местности –

26,6 кв.м /чел. ( 24,4 кв. м/чел. -по области), в сельской местности -53,2 кв. м
/чел. ( 35,1 кв.м /чел.- по области). Уровень жилищной обеспеченности в районе выше среднеобластного как в городе, так и на селе.
Но часть жилищного фонда, особенно на селе, не используется для проживания граждан. На уровень жилищной обеспеченности влияет сокращение
численности населения района.
В настоящее время ветхий и аварийный фонд района составляет 44,6 тыс.
кв. м общей площади или 6,1 процент всего жилищного фонда района.
Уровень благоустройства жилищного фонда района в целом не высок:
оборудовано водопроводом 30 % жилищного фонда, канализацией – 18 %,
отоплением -16 %. В сельской местности благоустроенное жилье имеется
только в Быковском сельском поселении.
Реализация федеральной целевой программы «Социальное развитие села
до 2013 года», областной целевой программы «Развитие агропромышленного
комплекса Новгородской области на 2008-2012» создала предпосылки для
укрепления производственного и инфраструктурного потенциала села, улучшения жилищных условий и социальной сферы в сельской местности.
За период 2008-2012 годов в районе обеспечена жильем в сельской местности в районе по программе 21 семья.
На территории района находится 83 артезианские сважины: 18 скважин
на территории городского поселения и 65 на территории сельских поселений.
Общая протяженность водопровода в районе составляет 171 км, в том
числе 144, 7 км на территории сельских поселений. Износ водопроводных сетей
составляет 75%.
В 2013 году включены в долгосрочную областную целевую программу
«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в
Новгородской области 2011-2015 годы» Устюцкое и Вятское сельские поселения: на строительство водопровода в д. Устюцкое протяженностью 800 м и
строительство общественного колодца в д. Авдеево Вятского сельского поселения. В дальнейшем планируется участие сельских поселений в программе
«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в
Новгородской области 2011-2015 годы».
На территории района отсутствует газопровод с природным газом. Доставка сжиженного газа производится из г. Боровичи.
Таким образом, в создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения финансовых и организационных
ресурсов с целью создания условий для развития сельского хозяйства в районе
и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товапроизводителей.
Основными задачами и мероприятиями Программы являются:
обеспечение доступным, благоустроенным жильем сельского населения,
в том числе молодых семей и молодых специалистов;
повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов с невысокими личными доходами, постоянно проживающих в сельской местности и работающих в отраслях агропромышленного комплекса, предусматривается осуществить путем:

предоставления социальных выплат за счет сред федерального и областного бюджетов на строительство и приобретение жилья в сельской местности;
использования при строительстве ( приобретении) механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;
активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.
Данные мероприятия будут способствовать привлечению молодых специалистов в сельскую местность и преодолевать дефицит специалистов в сельском хозяйстве.
Реализация мероприятий по строительству локальных водопроводов на
селе с оказанием государственной поддержки будет способствовать повышению уровня водоснабжения в сельской местности.
Грантовая поддержка местных инициатив граждан позволит активизировать участие сельского населения в реализации общественно значимых проектов, мобилизовать собственные материальные, трудовые и финансовые ресурсы граждан, их объединений, общественных организаций, муниципальных образований на цели местного развития.
2. Механизм реализации Программы
Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями
(приложение к Программе)
Финансирование мероприятий Программы осуществляется:
за счет средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной
целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»;
за счет средств областного бюджета в рамках государственной
программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской
области на 2014 - 2020 годы»;
за счет внебюджетных источников.
3. Оценка эффективности реализации Программы
Выполнение мероприятий программы позволит:
улучшить жилищные условия 22 сельским семьям, в том числе 22
молодым семьям, молодым специалистам за счет введения или приобретения в
сельской местности 2 200 кв.м жилья с 2014 по 2020 годы;
довести обеспеченность сельского населения питьевой водой до 58% за
счет участия в долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области
2011-2015 годы».
Критерии оценки эффективности реализации Программы:
Таблица № 1

Значение показателя по годам
Целевое значение
№ Наименование
2012 2013
критерия
факт оценка 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
п/п
Строительство (при1. обретение) жилья для 0,886 0,1
0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5

граждан, проживающих в сельской местности, всего, тыс. кв.
м:
в том числе для моло2. дых семей и молодых 0,434 0,1
0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5
специалистов
Обеспеченность сель3. ского населения питье- 53
53
54 55 55 56 56 57 58
вой водой, %
Источником получения информации, необходимой для определения
оценки эффективности реализации Программы, являются данные департамента
сельского хозяйства и продовольствия области.
4. Механизм управления реализацией Программы
Оценку соотношения эффективности реализации Программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития
района и контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы
администрации района, обеспечивающий проведение на территории района мероприятий, направленных на развитие сельскохозяйственной отрасли экономики.
Управление сельского хозяйства осуществляет:
координацию выполнения мероприятий Программы;
обеспечение эффективности реализации Программы, целевого использования средств;
организацию внедрения информационных технологий в целях управления
реализацией Программы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;
подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий
Программы, механизма реализации Программы, исполнителей Программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации Программы;
составление отчетов о ходе реализации Программы.
_____________________________________________

Приложение к муниципальной целевой
программе «Устойчивое развитие
сельских территорий в Пестовском
районе на 2014-2020 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

1.

Содействие вводу
(приобретению) жилья для граждан, проживающих в сельской
местности

3
управление
сельского хозяйства Администрации муниципального
района
-//-

2.

Содействие в предоставлении выплат на
ввод (приобретение)
жилья для граждан,
проживающих в сельской местности, всего

2.1. в том числе:
предоставление социальных выплат на

-//-

Мероприятия Программы
Срок реа- Источник фи- Объем финансирования по годам (тыс.руб)
лизации
нансирования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4
2014-2020
годы

5

7

8

9

10

11

12

13

_-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2025

2025

4050

4050

2014-2020 федеральный
годы
бюджет
об- ластной бюджет
внебюджетные
1350
средства
2014-2020 федеральный
годы
бюджет
областной
бюджет

1350 1350
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок реализации

Источник финансирования

1

2
ввод (приобретение)
жилья для молодых
семей и молодых специалистов

3

4

5
внебюджетные
средства

3.

Содействие в организации информационной работы среди организаций социальной
сферы и сельскохозяйственных предприятий о реализации мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, молодых семей и молодых специалистов

-//-

2014-2020
годы

4.

Содействие в подготовке документов для
получения грантовой
поддержки местных
инициатив граждан,
проживающих в сельской местности

-//-

2014-2020
годы

Объем финансирования по годам (тыс.руб)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

11

12

13

1350

1350

1350

2025

2025

4050

4050

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

4.1 Подготовка документов ля получения
грантовой поддержки
местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности

Исполнитель

Срок реализации

3
4
органы местно- 2014-2020
го самоуправле- годы
ния сельских
поселений

Источник финансирования
5

Администрация 2014-2020 федеральный
4.2 Представления гранбюджет
тов для местных ини- муниципального
района
циатив граждан, прообластной
живающих в сельской
бюджет
местности
районный
бюджет

Объем финансирования по годам (тыс.руб)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-

100

-

-

