
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

 

О Концепции социально-экономического 

развития Пестовского муниципального района  

на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов 
 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

20 декабря 2011 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 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, 

Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемую Концепцию социально-экономического 

развития Пестовского муниципального района на 2012 год и плановый 

период 2013-2014 годов. 

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

 

 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 115 

20 декабря 2011 года 

г. Пестово     
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                                                 Утверждена решением Думы 

                                                                Пестовского муниципального района     

                                                        от  «20» декабря 2011 года № 115                                                                                                   
                                                                                           

 

Концепция 

социально-экономического развития  Пестовского муниципального 

района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов 

 («Концепция 2012-2014») 

 

Концепция социально-экономического развития района на 2012 год и 

на плановый период 2013 и 2014 годов (далее - «Концепция 2012-2014») 

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, в т.ч. в социальной сфере, 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 2012-2014 годах налоговая и бюджетная политика будет направлена на 

создание условий для сохранения и закрепления положительных темпов 

экономического роста. 

       Нормативы распределения доходов в бюджет района сохранятся на 

уровне 2011 года.  

       С 2012 года, в связи с изменением федерального законодательства,  

госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств, ранее 

поступавшая в бюджет района, будет полностью зачисляться в федеральный 

бюджет. 
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       В целях поддержки отдельных категорий граждан в 2012 году сохранены 

налоговые льготы по местным налогам, действовавшие в 2011 году. 

       Бюджетная и налоговая политика в 2012-2014 годах будет сосредоточена 

на формирование устойчивой собственной доходной базы бюджета 

муниципального района и бюджетов поселений. Для этого будет продолжена 

работа в рамках межведомственной комиссии по мобилизации доходов 

бюджета и легализации «теневой» заработной платы. Актуальным останется 

вовлечение в арендные отношения дополнительных земельных участков и 

объектов недвижимости. В целях повышения собираемости местных налогов 

будет продолжена работа по проведению инвентаризации объектов 

налогообложения (земельных участков, объектов недвижимости), 

определению собственников имущества, созданию реестров объектов 

налогообложения.   

       При формировании  бюджета муниципального района на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов ассигнования  на исполнение 

законодательно установленных публично-нормативных и иных социально-

значимых обязательств, в том числе по выплате социальных пособий, будут 

предусмотрены в полном объеме. 

       В 2012-2014 годах будет увеличен фонд оплаты труда работников 

муниципальных учреждений с 1 октября 2012 года на 6 процентов, с 1 января 

2013 года на 5,5 процента, с 1 января 2014 года на 5 процентов. 

       Оплата труда работников бюджетной сферы будет более конкурентно 

способной по отношению к оплате труда в других секторах экономики. 

       Будет осуществляться мониторинг эффективности работы учреждений в 

новом статусе бюджетных и автономных, в том числе путем оценки 

эффективности бюджетных расходов, направленных на финансовое 

обеспечение предоставляемых услуг, создание условий для оптимизации 

бюджетной сети, стимулов для повышения результативности деятельности 

муниципальных учреждений и их работников. 

        Районный бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

впервые будет формироваться и исполняться в условиях внедрения новых 

форм финансового обеспечения услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями.  

 

 Раздел 2. Здравоохранение 

 

Основными целями развития системы здравоохранения на 

предстоящий период остаются снижение показателей смертности и 

увеличение продолжительности и качества жизни населения. Обеспечение 

приоритета профилактической направленности в деятельности системы 

здравоохранения и приоритетного развития первичной медико – санитарной 

помощи.  

 

 Реализация планируемых мероприятий предусматривает: 

проведение вакцинации и эффективной диспансеризации населения, 

профилактических и периодических медицинских осмотров детского 
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населения, декретированных групп населения, работников с вредными 

условиями труда; 

 

открытие и выполнение в полном объёме всех функциональных требований 

кабинета профилактики со II полугодия 2012 года в поликлинике; 

 

внедрение электронных информационных систем в работе персонала 

амбулаторно – поликлинических учреждений и стационаре в 2012году; 

 

использование предварительной записи на прием к врачу поликлиники по 

телефону, в электронном варианте согласно утвержденных 

административных регламентов, и оснащенности оборудованием; 

 

снижение показатель смертности населения с 23,6 до средне областного 

показателя к 2014 году (20,9) за счет воздействия на управляемые причины – 

профилактика, ранее выявление, диспансеризация больных сердечно – 

сосудистыми  заболеваниями, артериальной гипертензией; 

 

снижение младенческой и детской смертности с 11,5 (на 1000 родившихся 

живыми) до средне областного к 2014 году до 7,5 – 8,0;  

 

увеличение среднего посещения амбулаторно – поликлинических 

учреждений одним жителем на 14%  (до – 7,4 в 2012г);  

 

снизить показатель объема стационарной помощи до уровня 

среднеобластного показателя (до 2,812 к/дн на 1000 человек);  

 

увеличение удельного веса больных с хроническим алкоголизмом с 

продолжительностью ремиссии до 1 года до 14% ; 

 

снижение летальности от острого инфаркта миокарда до 40% за счет раннего 

выявления больных с заболеваниями системы кровообращения, постановки 

их на диспансерный учет.  

Повышению качества оказания медицинской помощи населению 

способствует поэтапное внедрение стандартов оказания медицинской 

помощи. В ММУ «Пестовская ЦРБ» внедрены стандарты оказания 

медицинской помощи по 7(семи) нозологиям. 

В рамках Программы модернизации здравоохранения области 

продолжится работа по укреплению материально-технической базы 

центральной районной больницы.   

С целью решения кадровых проблем продолжится работа по 

заключению договоров на целевую подготовку врачей и среднего 

медицинского персонала. Ежегодно планируется приобретение  служебного 

жилья для медицинских работников.  



 5 

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» 

продолжится осуществление мер по формированию мотивации населения к 

ведению здорового образа жизни. 

  

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 

общей численности данной категории населения муниципального района до 

9% к 2014 году; 

увеличение доли детей 6 – 15 лет, занимающихся в 

специализированных спортивных учреждениях с ежегодным ростом на 1 %; 

увеличения доли лиц выполнивших спортивные разряды 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)   

    
Раздел 4. Социальная  поддержка населения  

 

Целью в среднесрочной перспективе является усиление социальной 

защиты населения района путем совершенствования системы социальной 

поддержки и социального обслуживания граждан. 

Основными задачи являются: 

 повышение достигнутого уровня социальной защиты ветеранов труда, 

ветеранов труда Новгородской области, тружеников тыла, 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий; 

продолжение реализации мер социальной поддержки, установленных 

для отдельных категорий граждан федеральным и областным 

законодательством; 

совершенствование системы оказания социальной помощи, повышение 

доступности и качества социальных услуг (деятельность  учреждений 
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социального обслуживания); 

усиление адресной социальной защиты граждан, нуждающихся в 

государственной поддержке; 

проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов к информации и к объектам социальной инфраструктуры, 

профессиональной подготовке и трудоустройству, созданию условий для 

реализации их потребностей и индивидуальных программ реабилитации. 

Для решения поставленных задач планируется: 

своевременно и в полном объеме осуществлять ежемесячные, 

ежегодные и единовременные денежные выплаты, перечислять пособия и 

компенсации льготным категориям граждан в соответствии с действующим 

законодательством;  

развивать программно-целевой подход к использованию бюджетных и 

привлеченных средств, обеспечивать выполнение мероприятий 

долгосрочных областных целевых программ: «Доступная среда» на 2011 - 

2015 годы, утвержденная постановлением Администрации области от 

30.09.2010 № 453  «Семья и дети» на 2011 - 2015 годы, утвержденная 

постановлением Администрации области от 28.02.2010года, «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Новгородской области на 2011 - 

2013 годы», утвержденная постановлением Администрации области от 

30.09.2010 № 457 , «Активное долголетие» на 2011-2013 годы, утвержденная 

постановлением Администрации области от 28.02.2011  № 65, «Обеспечение 

комплексной безопасности  учреждений социального обслуживания 

населения государственной системы социальных служб области на 2011 - 

2013 годы», утвержденная постановлением Администрации области от 

30.09.2010 № 45; 

предоставлять льготным категориям граждан меры социальной 

поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме; 

продолжить реализацию государственных услуг по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

своевременно предоставлять государственную социальную помощь и 

адресную социальную поддержку малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, семьям и одиноким гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

способствовать сокращению к 2014 году численности граждан, 

имеющих доходы  ниже региональной величины прожиточного минимума; 

способствовать созданию в районе благоприятных условий для 

жизнеобеспечения семей с детьми, повышения престижа материнства и 

отцовства, укрепления института семьи; для укрепления института семьи, 

возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций семейных 

отношений планируется проведение торжественных мероприятий, 

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=28151;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=28151;fld=134;dst=100009
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приуроченных к Дню Победы, международному Дню семьи, Дню защиты 

детей, Дню семьи, любви и верности, Дню матери. Будет развиваться 

сотрудничество органов исполнительной власти с общественными, 

благотворительными и религиозными организациями; 

обеспечить социальную поддержку многодетных семей; 

обеспечить выплату средств регионального капитала «Семья» в 

размере 100 тыс. рублей многодетным  семьям, у которых после 1 января 

2011 года родился третий или последующий ребенок; 

обеспечить своевременность выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, и предоставить государственную социальную 

поддержку и льготы семьям и детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии с действующим законодательством; 

организовать за счет средств бюджетов всех уровней, работодателей и 

иных источников ежегодный отдых и  оздоровление  не менее 330 детей и 

подростков, в первую очередь нуждающихся в особой заботе государства; 

создать условия для реабилитации детей-инвалидов, обеспечивающие 

комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

индивидуального развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

реализовать мероприятия по повышению комплексной безопасности 

учреждений социального обслуживания, направленных на защиту здоровья и 

сохранение жизни работников и граждан, проживающих в учреждениях 

социального обслуживания: 

осуществить замену ограждения территории Государственного 

учреждения социального обслуживания «Пестовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»; 

осуществить огнезащитную обработку конструкций здания областного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Пестовский 

социальный приют для детей»; 

продолжить укрепление материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания:   

осуществить ремонт чердачного перекрытия здания областного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Пестовский центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

осуществить установку датчиков движения с целью экономии 

электроэнергии в ОБУ СО «Пестовский социальный приют для детей»; 

стимулировать прохождение специалистами профессиональной 

переподготовки, курсов повышения квалификации, проводить работу по 

привлечению в учреждения социального обслуживания квалифицированных 

кадров; 

обеспечить ежегодный рост среднемесячной номинальной начисленной 
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заработной платы работников учреждений социального обслуживания за счёт  

привлечения на оплату труда средств от оказания гражданам 

гарантированных государством социальных услуг и дополнительных 

платных услуг; 

продолжить работы в области информационных технологий: 

продолжить интеграцию и унификацию программного обеспечения, 

используемого муниципальными органами социальной защиты, в рамках 

единого программного комплекса «Адресная социальная помощь»; 

осуществлять технические, организационные мероприятия в целях 

повышения уровня информационной безопасности информационно-

коммуникационных систем органов социальной защиты,  приведения данных 

систем в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации 

по  защите персональных данных; 

совершенствовать информационные системы органов социальной 

защиты в целях предоставления государственных услуг в электронном виде; 

обеспечить высокий уровень доступности органов социальной защиты 

для населения района путем использования информационно-

коммуникационных технологий, включая совершенствование форм и 

механизмов взаимодействия с населением посредством глобальной сети 

«Интернет»; 

усиливать информационное взаимодействие с региональными 

средствами массовой информации и общественными организациями; 

В результате реализации мероприятий ожидается усиление социальной 

поддержки населения, обеспечение доступности необходимых социальных 

услуг и улучшение качества жизни самых незащищенных и обездоленных 

граждан. 

 

 

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 
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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 

 

 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;  

 

обеспечить организацию поэтапного повышения квалификации, подготовки 

и переподготовки учителей 1-7,9 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 среднероссийского 

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 
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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».  

Обеспечить ежегодное проведение в образовательных учреждениях 

мониторинга «Удовлетворенность качеством воспитательного процесса». 

 

 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;  

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 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 году организовать дистанционное обучение 

на дому не менее 2х детей-инвалидов;  

 

 В целях развития материально-технической базы образовательных 

учреждений с учетом средств, привлекаемых в район в рамках модернизации 

региональной системы общего образования, планируется в 2012 году: 

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;  

 

обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для образовательных учреждений района.  
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 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.  
    

Раздел 6. Культура 

 

Развитие сферы культуры района будет осуществляться в соответствии 

с программой «Развитие культуры Пестовского района на 2011-2015 годы». 

Основными целями в сфере культуры будут: сохранение и 

популяризация культурного наследия Пестовского района, обеспечение 

доступа граждан к культурным ценностям и информации, создание условий 

для повышения и разнообразия услуг в сфере культуры. 

Приоритетные направления: модернизация и обеспечение 

инновационного развития учреждений культуры, внедрение новых 

технологий, создание на их основе форм предоставления культурно-

досуговых, библиотечных, выставочных услуг, кинопоказа, пропаганды 

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 работы по ремонту церквей Троицы в д. 

Охона, Покрова Пресвятой Богородицы д. Вятка, кладбища советских воинов 

г. Пестово (Покров-Молога). 
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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 выпускников Детской школы искусств на  поступление 

в музыкальные средние специальные и высшие учебные заведения; 

совершенствование материально-технической базы Детской школы искусств. 

Для совершенствования системы информационно-библиотечного 

обслуживания населения будет проведена поэтапная информатизация 8 

библиотек: 3 городских 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, молодёжных 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 молодёжи будут организованы 

и проведены следующие мероприятия: районный праздник «День 

призывника»; фестиваль киновидеотворчества «Радуга».  

Для сохранения историко-культурного наследия района начать работу 

по реконструкции здания под районный краеведческий музей. 

Продолжить модернизацию материально-технической базы 

учреждений культуры; установку охранно-пожарной сигнализации и систем 

оповещения о пожаре, начать работу по аттестации рабочих мест. 

В соответствии с указом Президента  Российской Федерации «О 

праздновании 1150-летия зарождения российской государственности» 

планируется принять участие в областных мероприятиях, а также провести 

ряд мероприятий в районе. 

 

 Раздел.7. Жилищное строительство 

 

Жилищное строительство планируется осуществлять в соответствии с 

долгосрочной областной  целевой программой «Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории Новгородской области в 2011-2015 

годах, утвержденной постановлением Администрации области от 29.06.2011 
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№ 283.  

За период с 2012 по 2014 годы за счет всех источников 

финансирования будет введено в эксплуатацию  23 тыс. квадратных метров 

жилых помещений, в том числе в 2012 году – 7,6 тыс. квадратных метров, 

2013 году – 7,6 тыс. квадратных метров, 2014 году – 7,7 тыс. квадратных 

метров. 

 

 Для этого в 2012 году  планируется для жилищного строительства и 

индивидуального жилищного строительства предоставить 72 земельных 

участка  площадью  84 тыс. кв.м , в том числе: 

  47 участков для  индивидуального жилищного строительства  в 

соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса, через публикацию  сообщения  

о приеме  заявлений о предоставлении в аренду  земельных участков  в 

периодическом печатном издании площадью -  57,5 тыс.кв.м.; 

  8 участков  для индивидуального жилищного строительства с 

аукциона  площадью – 8 тыс. кв.м.; 

 2 участка для жилищного строительства с аукциона  площадью 3,5 тыс. 

кв.м.; 

 15 участков для индивидуального жилищного строительства  молодым 

и многодетным семьям  площадью 15 тыс. кв. м в рамках реализации 

областного закона от 29.04.2002 № 39-ОЗ «О предоставлении земельных 

участков на территории Новгородской области» 

  

Раздел 8. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

 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: 

  продолжится реализация 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  четыре семьи, общая площадь 131,0 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», для уменьшения потребления энергоресурсов и 

снижения платы за потребляемый объем ресурсов будет продолжен 

поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с 

показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
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таких ресурсов на 2012-2014 в жилищном фонде. Всего планируется 

установить 10 приборов учета энергоресурсов; 

 продолжится проведение капитального ремонта муниципального 

жилого фонда. 

Продолжиться работа по привлечению в сфере обслуживания, ремонта, 

жилищного фонда, внешнего благоустройства города предприятий 

различных форм собственности. Будут создаваться условия для развития 

конкурентной среды в сфере управления муниципальным  жилищным 

фондом. 

В целях выполнения государственных обязательств по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан,  продолжиться работа по выдаче 

безвозмездных субсидий гражданам в форме выдачи сертификатов. 

С целью защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг 

будет продолжена работа по проведению собраний собственников жилья в 

многоквартирных домах, на которых будут приниматься решения о размерах  

платы за содержание и ремонт жилых помещений, об оплате расходов на 

капитальный ремонт и выбираться способ управления многоквартирными 

домами. 

Будет осуществляться бюджетное финансирование затрат на 

предоставление коммунальных услуг населению в части, не покрываемой 

платежами населения. 

 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 2008-2012 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: 
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продолжить реализацию  инвестиционного  проекта по строительству  

кролиководческой фермы на 1000 голов маточного поголовья в деревне 

Гусево Устюцкого сельского поселения. 

расширить зону охвата искусственным осеменением 

сельскохозяйственных животных до 90 процентов в 2012 году, до 92 

процента в 2013 году и до 95 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: 

обеспечить рост производства продукции животноводства во всех 

категориях хозяйств в 2012 году на уровне не менее 2 процентов в 

сопоставимых ценах, в 2013 году – 4 процентов, в 2014 году – 6 процентов; 

довести производство скота и птицы (в живом весе) до 450 тонн в 2012 

году, 500 тонн в 2013 году, 550 тонн в 2014 году; 

довести производство молока до 5600 тонн в 2012 году, 5650 тонн в 

2013 году и 5700 тонн в 2014 году; 

довести производство яиц до 630 тыс. штук в 2012 году, 660 тыс. штук 

в 2013 году, 690 тыс. штук в 2014 году. 

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: 

обеспечить рост производства продукции растениеводства во всех 

категориях хозяйств в 2012 году на уровне не менее 5 процентов в 

сопоставимых ценах, в 2013 году – 5 процентов, в 2014 году – 5 процентов; 

довести производство зерна до 330 тонн в 2012 году, до 345 тонн в 2013 

году, до 360 тонн в 2014 году; 

довести производство картофеля до 7300 тонн в 2012 году, 7700 тонн в 

2013 году и 8000 тонн в 2014 году. 

Для улучшения общих условий функционирования сельского хозяйства 

планируется: 
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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 6,3 процента, в 2013 году – на 7,6 процента, в 2014 

году –  на 8,7 процента. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сельском 

хозяйстве района увеличится до 10 тыс.рублей  в 2012 году, до 11 тыс.рублей 

в 2013 году и до 12 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. 

осуществить в 2012 году строительство сетей водоснабжения в 

Устюцком, Быковском, Пестовском сельских поселениях  общей 

протяженностью 2,7 км. 

 

Раздел 10. Промышленность 

 

 Основными задачами развития промышленности на 2012-2014 годы в 

районе являются: 

 сохранение объемов производства, расширение рынков сбыта 

продукции; 

 диверсификация производства; 

 повышение конкурентоспособности промышленной продукции для 

реализации на внутренних и внешних рынках;  
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создание благоприятных условий для развития частного 

предпринимательства в сфере материального производства; 

 увеличение заработной платы работникам предприятий. 

 В деревообрабатывающем секторе  предполагается: 

сохранение  объемов производства пиломатериалов  в обособленном 

подразделении общества с ограниченной ответственностью «ЮПМ-Кюммене 

Чудово»  «Пестовский лесопильный завод» на уровне 2011 года.  

В производстве пищевых продуктов продолжится: 

 работа по улучшению качества производимой  продукции и повышению ее 

конкурентоспособности на потребительском рынке, особенно булочных 

изделий. Планируется приобретение новой печки для выпечки булочных 

изделий. Инвестиции в основной капитал составят 2 млн. рублей. 

 Продолжится реализация комплексного инвестиционного плана 

района. 

 

 Раздел  11. Связь 

 

 Для удовлетворения потребности населения в услугах связи будет 

продолжена работа по : 

  улучшению качества всех видов связи; 

  модернизации всех видов связи; 

  расширению зоны обслуживания  населения  и организаций по 

сотовым системам связи; 

 внедрение новых видов  услуг связи ( мобильное телевидение, 

мобильный интернет,  цифровое телевидение по Интернет-каналам); 

   

Раздел 12. Транспорт 

 

 Для  обеспечения транспортного обслуживания населения района 

планируется: 

создание правовых и организационных условий, способствующих 

стабилизации работы пассажирского транспорта общего пользования в 

районе в условиях конкурентной среды на рынке пассажирских перевозок; 

          оптимизация существующей маршрутной сети  пассажирского  

транспорта  с определением наиболее эффективного  подвижного состава; 

 открытие дополнительных  коммерческих маршрутов по городу и 

приобретение для этих целей 2 микроавтобусов; 

 совершенствование  организации дорожного движения  и повышение 

безопасности  дорожного движения; 

 продолжить капитальный и текущий ремонт подвижного состава 

автобусного парка. 

  

  Раздел 13. Дорожный комплекс 

 

 Для обеспечения круглогодичного и безопасного движения 
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транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и 

муниципального значения приоритетной задачей будет являться сохранение 

от разрушения действующей сети автомобильных дорог и сооружений на 

них.  

Выполнение этой задачи планируется осуществить путем 

своевременного выполнения комплекса работ по содержанию,  ремонту 

дорог и, находящихся в неудовлетворительном состоянии, капитальных 

мостов. 

В целях надлежащего содержания городских дорог  планируется 

ремонт следующих улиц с асфальтобетонным покрытием: 

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.) 

 Будет проводиться  ежегодный  ямочный  ремонт  асфальтобетонного 

покрытия, устройство искусственных дорожных неровностей, нанесение 

дорожной разметки, замена и установка дорожных знаков) 

В 2012 -2014 годы планируется осуществить ремонт участков дорог 

регионального значения: Хвойная-Пестово, Устюжна-Валдай в Пестовском 

муниципальном  районе.  

В результате осуществления этих мероприятий доля автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, по сравнению с 2011 годом должна уменьшиться 

к концу 2014 года. 

 

Раздел 14. Топливно-энергетический комплекс 

 

 Для надежного и качественного снабжения электроэнергией 

потребителей муниципального района в период 2012-2014 годах 
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планируется: 

 строительство подстанции к  многоквартирному  жилому дом № 20 по 

ул. Чапаева взамен существующей (0,3км);  

 строительство новой подстанции  мощностью 160 кВА по ул. 

Щербакова с целью разукрупнения существующих; 

 реконструкция ВЛ-0,4 кВ д. Быково Быковского сельского поселения. 

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; 

 продолжить работу по замене  водопроводных сетей, выработавших  

срок эксплуатации; 

 продолжиться работа по реконструкции водоотводных канав в городе 

(ул. Волкова, Пушкина, Коммунаров, Биржа – 3, Красных Зорь, Садовая) 

 участие в долгосрочной областной целевой Программе «Комплексное 

развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской 

области на 2011-2015 годы»; 

участие в областной целевой Программе «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008 - 2012 годы» 

 продолжиться строительство новой модульной котельной по ул. 

Заводская взамен существующей котельной № 25;  

проведение Государственной регистрации права  собственности на 

общественные колодцы и бесхозяйные объекты, и проведение капитального 

ремонта. 

 в системе уличного освещения города планируется освещения улиц 

Российская, Флотская, Первомайская. Замена светильников уличного 

освещения на современные (натриевые); 

 реконструкция трансформаторных подстанций  «Пестово», а также 

освещения улиц: по ул. Филадельфина, пер. Песочный, пер. Студенческий; 

 замена приборов учета электроэнергии на электронные; 

 выделение сетей уличного освещения в отдельные фидера; 

переработка схемы управления и организация дежурного освещения на 

основных перекрестках (без ночного освещения); 

 замена на «СИП»; 

 монтаж 2-х подстанций:  пер. Песочный-Студенческая, ул. 

Филадельфина. 

В сфере благоустройства планируется:  

устройство тротуаров: ул. Советская (от ул. Вокзальной до ул. Ленина) 

с двух сторон, ул. Чапаева, ул. Производственная, ул. Пионеров;  

продолжить работу по устройству новых детских площадок, ремонт 

ранее установленных; 

 обустройство пяти контейнерных площадок, установка шести 

автобусных остановок; 
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 предприятиям и организациям всех форм собственности  проводится 

работа по  благоустройству своих территорий; 

 продолжить работу по озеленению города и поселений. 

 

 Раздел 15. Лесное хозяйство 

 

 На 2012 год в целях рационального использования, охраны, 

защиты и 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;  

  в целях наиболее полного использования расчетной лесосеки 

подготовить участки лесного фонда на аукцион для заключения договоров 

аренды; 

 

   обеспечить качественное выполнение лесовосстановительных 

работ с целью обеспечения воспроизводства лесов на площади 510 га, в  

том числе, посадку леса на площади 93 га, рубки ухода в молодняках на 

площади – 394 га, ввод молодняков в категорию ценных лесных 

насаждений; 

  для защиты лесов от пожаров создать противопожарные 

минерализованные полосы протяженностью – 16 км и произвести уход за 

уже созданными минерализованными полосами протяженностью - 303    

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, обеспечивать содержание пожарно-

химической станции; 

   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. 

 

Показателями конечного результата, характеризующие решение 

поставленных задач, является обеспечение: 
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соотношения площади искусственного лесовосстановления и площади 

сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда  не менее 30 

процентов; 

доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда не менее 87 процентов; 

лесистости территории района не менее 66 процентов; 

увеличение расчетной лесосеки в перспективе порядка 40 процентов; 

увеличение производственных мощностей по переработке древесины, в 

том числе  низкосортной лиственной. 

 

 Раздел 16. Малое и среднее предпринимательство  

 

Развития малого и среднего предпринимательства  в районе будет 

осуществляться в соответствии с областными  и муниципальными 

нормативными правовыми  актами. 

Будет  продолжена реализация мероприятий  районной целевой 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в районе   на 

2008-2010 годы»: 

предоставление  грантов начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

предоставление субсидий фонду поддержки малого 

предпринимательства  на выдачу микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

организация обучения  руководителей и специалистов  субъектов 

малого  и среднего предпринимательства; 

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства к 

участию в мероприятиях поддержки в рамках областной целевой программы; 

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства  в 

участии в ярмарках, выставках, конкурсах;  

содействие работе   районного  совета 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.  
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Раздел 17. Управление муниципальным имуществом  

 

Стратегической целью является повышение эффективности управления 

и распоряжения муниципальным имуществом Пестовского муниципального 

района. 

Основные направления деятельности по управлению муниципальным 

имуществом Пестовского муниципального района определяются социально-

экономической политикой на данный период и предполагают решение 

следующих задач: 

увеличение доходов муниципального  бюджета Пестовского 

муниципального района  в результате повышения эффективности управления 

и распоряжения муниципальным имуществом; 

выполнение социальных функций; 

развитие малого и среднего предпринимательства. 

Для решения данных задач предполагается выполнение следующих 

мероприятий: 

продолжение работы по оформлению прав собственности Пестовского 

муниципального района  на объекты недвижимого имущества; 

проведение работ по определению рыночной стоимости объектов 

муниципальной собственности Пестовского муниципального района; 

проведение технической инвентаризации объектов муниципальной 

собственности Пестовского муниципального района; 

 выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и 

неэффективно используемых объектов муниципальной собственности 

Пестовского муниципального района; 

усиление контроля по использованию муниципальной собственности 

Пестовского муниципального района; 

реализация предусмотренных законодательством о защите 

конкуренции рыночных механизмов (организация аукционов, конкурсов) при 

предоставлении объектов муниципальной собственности Пестовского 

муниципального района в пользование, доверительное управление; 

оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

выполнение прогнозных планов приватизации и обеспечение 

поступлений в бюджет Пестовского муниципального района доходов  от 

использования имущества; 

оптимизация деятельности автономных, бюджетных учреждений в 

сфере имущественных отношений. 

На реализацию указанных мероприятий в муниципальном бюджете на 

2012 год запланированы средства в сумме 180 тысяч  рублей.  
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Выполнение указанных мероприятий будет способствовать 

повышению поступлений в муниципальный  бюджет Пестовского 

муниципального района. 
 

 

  Раздел 18. Земельные отношения  

 

    Стратегической целью является эффективное использование 

земельных ресурсов и совершенствование управления земельными 

ресурсами. 

Основными задачами являются: 

создание государственного земельного кадастра как единой системы 

государственного учета недвижимости;  

разграничение государственной собственности на землю;  

постановка на государственный кадастровый учет земельных участков 

и связанных с ними объектов недвижимого имущества, являющихся 

объектами гражданско-правового оборота и налогообложения.  

В условиях совершенствования управления земельными ресурсами 

деятельность в сфере земельных отношений в 2012 -2014 годах будет 

направлена на выполнение следующих мероприятий: 

инвентаризация,  актуализация и внесение сведений об объектах 

капитального строительства, земельных участках в государственный кадастр 

недвижимости; 

выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и 

неэффективно используемых земельных участков на территории Пестовского 

муниципального района; 

проведение работ по разграничению государственной собственности на 

землю, в том числе продолжение работы по оформлению прав собственности 

Пестовского муниципального района  на земельные участки; 

          упорядочение использования земель сельскохозяйственного 

назначения. 

На реализацию указанных мероприятий в муниципальном  бюджете на 

2012 год запланированы средства в сумме 120 тысяч  рублей.  

Выполнение указанных мероприятий будет способствовать 

повышению налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Пестовского 

муниципального района и бюджеты поселений. 

 

Раздел 19. Охрана природы 

 

В рамках проведения комплекса мероприятий, направленных на 

сокращение негативного техногенного воздействия на окружающую среду, 

упорядочение сбора, хранения и утилизации отходов производства и 

потребления, снижение загрязнения атмосферного воздуха и улучшение 
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состояния водных объектов планируется строительство первой очереди 

полигона по размещению и утилизации твердых бытовых отходов (2012-2013 

гг.) Строительство полигона позволит упорядочить сбор и утилизацию 

отходов, а также улучшить экологическую обстановку на территории района. 

 

Раздел 20. Занятость населения 

 

В сфере занятости населения   планируется решение следующих задач: 

сохранение стабильной ситуации на рынке труда;  

содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей 

необходимой рабочей силой; 

содействие развитию кадрового потенциала, повышению 

конкурентоспособности и мобильности безработных и ищущих работу 

граждан; 

обеспечение гарантий социальной поддержки безработных граждан; 

улучшение качества оказываемых услуг в области содействия 

занятости. 

Для решения поставленных задач в области содействия занятости 

населения будут реализованы следующие мероприятия: 

содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места; 

реализация дополнительных мероприятия, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда в монопрофильных населенных пунктах, в 

том числе: 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников организаций, включая работников, находящихся 

под риском увольнения, в российских и зарубежных образовательных 

учреждениях; 

стажировка выпускников учреждений профессионального образования; 

стимулирование объединений граждан, из числа безработных, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в другие 

организационно-правовые формы организаций, а также создания ими 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; 

осуществление социальных выплат безработным гражданам (включая 

выплаты материальной помощи); 

обеспечение временной и постоянной занятости граждан, включая 

категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

информирование о положении на рынке труда области, правах и 

гарантиях в сфере занятости населения и защиты от безработицы; 

развитие и совершенствование системы профессиональной ориентации 

безработных граждан, высвобождаемых работников, незанятых и других 
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категорий населения в целях выбора профессии, трудоустройства, 

профессионального обучения; 

оказание услуг по психологической поддержке безработным 

гражданам, в целях повышения конкурентоспособности и адаптации 

безработных граждан к существующим условиям на рынке труда; 

содействие повышению качества, конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности рабочей силы за счет профессиональной 

подготовки и переподготовки безработных граждан; 

совершенствование механизма организации общественных работ на 

основе повышения социального статуса и расширения видов общественных 

работ; 

реализация мер по временному трудоустройству несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от 

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; 

организация ежегодных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

повышение доступности и качества государственных услуг в области 

содействия занятости населения и защиты от безработицы; 

проведение мониторинга рынка труда с целью определения потребности 

и разработки предложений по привлечению иностранной рабочей силы; 

оптимизация миграционных процессов и создание условий для 

повышения мобильности граждан и эффективного перераспределения 

трудовых ресурсов; 

Осуществление вышеуказанных мер позволит повысить занятость 

населения при сохранении стабильно низкого уровня безработицы, не 

превышающего 1,5 процента. 

 

Раздел 21. Потребительский рынок 

  

 Для  дальнейшего  развития и совершенствования потребительского 

рынка района, насыщения его качественными товарами и услугами по 

доступным ценам предусматривается реализация следующих  мероприятий 

районной целевой программы «Развитие торговли в Пестовском 

муниципальном районе на 2012-2013 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Пестовского муниципального района от 20.06.2011 № 690 :  

 проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости для передачи 

информации в комитет сельского хозяйства и продовольствия области; 

 проведение мониторинга обеспеченности населения  района  площадью 

торговых объектов; 

 упорядочение  и качественное улучшение нестационарных торговых 
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объектов  в соответствии со схемой их размещения, утвержденной  

постановлением Администрацией муниципального района  от 20.05.2011 № 

556; 

 повышение эффективности использования  торговых мест на 

розничных рынках; 

 организация проведения сезонных  ярмарок  по реализации 

сельхозпродукции, произведённой товаропроизводителями, а также 

гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные   

подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, 

животноводством; 

 выявление предприятий, осуществляющих деятельность и достигших 

наилучших результатов в сфере торговли, стимулирование развития 

предпринимательства в данной сфере посредством организации проведения 

районного конкурса «Лучшее предприятие торговли»; 

 содействие строительству новых и реконструкции объектов торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания различных типов и 

специализации; 

 В результате реализации программных мероприятий  по развитию 

торговли  ожидается достижение следующих показателей: 

 обеспеченность населения района  площадью торговых объектов -    

770 квадратных метров в расчете на 1000 человек  в 2014 году; 

 ежегодный рост объема  оборота розничной торговли в сопоставимых 

ценах на  8-9 процентов. 

  

 Раздел 22. Архивная служба 
 

Основной целью деятельности архивной службы района будет являться 

повышение качества и доступности оказываемых услуг и расширение до-

ступа к архивным документам.  

Приоритетными задачами развития архивной отрасли будет 

обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.  

Для решения этих задач планируется проведение мероприятий, направ-

ленных на:  

 укрепление материально-технической базы муниципального архива; 

 внедрение в деятельность муниципального архива ПК «Архивный 

фонд» (версии 4.1., 4.3.) для обеспечения автоматизированной системы 

централизованного государственного учета документов Архивного фонда 

области;  

обеспечение стабильного пополнения муниципального архива 

документами Архивного фонда Российской Федерации;  

обеспечение сохранности документов по личному составу 

ликвидированных организаций в целях обеспечения социальных прав 

граждан. 

Работа по развитию научно-справочного аппарата (НСА) 

муниципального архива будет основываться на «Концепции развития научно 
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– справочного аппарата к документам государственных и муниципальных 

архивов Новгородской области на 2011-2015 годы» (одобренной научным 

советом архивного управлением комитета культуры Новгородской области), 

в соответствии с которой в основу дельнейшего развития системы НСА 

составят два взаимосвязанных направления: 

создание и совершенствование традиционных архивных справочников; 

внедрение автоматизированных архивных технологий.   

Особое внимание будет уделено мероприятиям по контролю за соблю-

дением законодательства Российской Федерации об архивном деле на терри-

тории Пестовского муниципального района.  

Планируется организация и проведение выставок архивных 

документов, публикация статей в периодической печати, проведение 

экскурсий; проведение научных конференций с целью популяризации 

архивных документов.  

Результатом деятельности архивной службы района будет создание 

нормативных условий для хранения архивных документов, обеспечение 

более широкого доступа органов государственной власти, местного 

самоуправления, организаций и граждан к ретроспективной информации. 

 

Раздел 23. Муниципальная служба и местное самоуправление  

 

С целью повышения эффективности муниципального управления по 

повышению качества предоставляемых государственных и муниципальных 

услуг  планируется принимать участие в реализации долгосрочной областной 

целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в Новгородской области на 2011 - 

2013 годы», утвержденной постановлением Администрации области от 

28.06.2011 № 273.  

 Для достижения поставленной цели планируется решить ряд основных 

задач:  

 предоставление государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с административными регламентами предоставления 

государственных (муниципальных) услуг, в том числе в электронной форме;  

 оптимизация порядка предоставления государственных и 

муниципальных услуг, повышение качества и доступности государственных 

и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории 

района; снижение организационных, временных, финансовых затрат 

юридических лиц на преодоление административных барьеров;  

 внедрение системы межведомственного взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг;  

 создание системы контроля качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных 

функций на территории района.  

Планируется:  
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 приведение в соответствие с требованиями Федерального 

законодательства административных регламентов предоставления 

государственных услуг;  

 организация информационного взаимодействия между федеральными 

органами государственной власти, органами исполнительной власти района и 

органами местного самоуправления муниципальных образований района при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг;  

 организация деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг г. Пестово»;  

 расширение перечня государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг г. Пестово».  

Продолжить реализацию долгосрочной областной целевой программы 

«Развитие системы государственной гражданской и муниципальной службы 

в Новгородской области (2011 - 2013 годы)», утвержденной постановлением 

Администрации области от 30.09.2010 № 452, основными целями которой 

являются:  

 завершение создания системы муниципальной службы в районе;  

 формирование высококвалифицированного кадрового муниципальной 

службы в районе, обеспечивающего эффективность муниципального 

управления.  

 Для достижения поставленных целей планируется решить ряд 

основных задач:  

 совершенствование нормативной правовой основы муниципальной 

службы в районе;  

 развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и 

разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в районе;  

 оптимизация численности муниципальных служащих Пестовского 

района с одновременным привлечением на муниципальную службу наиболее 

квалифицированных специалистов;  

 развитие системы дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих района.  

 На реализацию мероприятий в 2012  году  предусмотрено 45,8 тыс. 

рублей, которые будут направлены:  

 на повышение квалификации муниципальных служащих;  

 профессиональная переподготовка муниципальных служащих;  

 формирование кадрового резерва;  

 совершенствование практики представления граждан района к 

государственным, областным и районным наградам.  

Планируется достижение следующих результатов:  

 создание необходимых условий для профессионального развития 

муниципальных служащих района;  

 реализация антикоррупционных механизмов в системе муниципальной 

службы Новгородской области;  
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 повышение результативности профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих Пестовского района;  

 повышение профессионального уровня муниципальных служащих 

области, в том числе:  

 количество муниципальных служащих района, прошедших 

профессиональную переподготовку в 2012 году - 15 человек.  

Реализация долгосрочной областной целевой программы 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением 

Администрации области от 21.09.2011 № 464.  

 Основными целями реализации указанной программы являются:  

государственная поддержка развития местного самоуправления в районе; 

создание необходимых условий для эффективной реализации органами 

местного самоуправления района полномочий по решению вопросов 

местного значения;  

повышение уровня профессионализма, в том числе правовой подготовки, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления района и 

выборных должностных лиц местного самоуправления района;  

повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления области, в том числе их информационной 

открытостью.  

Для достижения поставленных целей планируется решить ряд основных 

задач:  

совершенствование нормативных правовых актов органов и должностных 

лиц местного самоуправления района;  

обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и навыков 

муниципальных служащих органов местного самоуправления района и 

выборных должностных лиц местного самоуправления района;  

привлечение населения района к непосредственному участию в 

осуществлении местного самоуправления;  

оснащение органов местного самоуправления  локальными 

вычислительными сетями;  

внедрение и применение современных подходов и методов работы в органах 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения, 

консультативно-методическое обеспечение реализации реформы местного 

самоуправления в районе.  

Планируется достижение следующих результатов:  

повысить качество подготовки нормативных правовых актов органов и 

должностных лиц местного самоуправления района;  

повысить уровень профессиональных знаний и навыков муниципальных 

служащих органов местного самоуправления района и выборных 

должностных лиц местного самоуправления района;  

повысить уровень информированности населения о деятельности органов 

местного самоуправления области и создать условия для активизации 

участия граждан в непосредственном осуществлении местного 

самоуправления;  
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укрепить материально-техническое оснащение органов местного 

самоуправления района.  

 

Раздел 24. Взаимодействие власти с общественными институтами  

 

Взаимодействие органов власти с представителями общественности 

осуществляется в целях создания условий для развития гражданского 

общества на территории района, повышения гражданской активности 

населения, привлечения представителей некоммерческого сектора к решению 

социально значимых задач в сфере социально-экономического и 

общественно-политического развития района.  

Важнейшими задачами партнерства общества и органов исполнительной 

района будут повышение уровня и качества жизни граждан, развитие 

демократических институтов, укрепление доверия граждан к органам власти, 

сохранение социальной стабильности в регионе, включая предупреждение 

террористических и иных экстремистских проявлений, противодействие 

коррупции и профилактика преступности в целом.  

В 2012 -2014 годах продолжится осуществление районных мероприятий 

(совещаний, «круглых столов»), направленных на расширение 

взаимодействия органов местного самоуправления района с общественными 

объединениями и некоммерческими организациями в интересах решения 

приоритетных социально-экономических задач, реализацию государственной 

национальной политики, развитие государственно-конфессиональных 

отношений.  

В целях разработки предложений и рекомендаций по вопросам социально-

экономического и общественно-политического развития области, 

дальнейшего развития гражданского общества на территории района 

продолжится совершенствование правовой основы и организационных форм 

деятельности молодежного совета при Главе муниципального района, 

районного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Главе администрации муниципального района. 

В интересах качественного и эффективного удовлетворения 

информационных потребностей органов местного самоуправления района 

планируется дальнейшее совершенствование механизмов мониторинга 

социально-экономической и общественно-политической ситуации в районе, в 

том числе с использованием возможностей Интернета (сетевые средства 

массовой информации, форумы, блоги), с применением социологических 

методов исследования общественного мнения.  

Расширение сотрудничества органов исполнительной власти с 

общественными, некоммерческими и религиозными организациями будет 

способствовать повышению активности представителей общественности в 

реализации социально-значимых проектов и областных, районных целевых 

программ, укреплению доверия граждан к органам власти, сохранению 

социальной стабильности в районе. 
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Раздел 25. Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства  

 

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в 

Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 

7 февраля 2008 года № Пр-212, государственной программой Российской 

Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 

года № 1815-р, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

ор-ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

целями формирования и развития информационного общества в Пестовском 

районе являются повышение качества жизни граждан, развитие 

экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер 

жизни общества, совершенствование системы государственного управления 

на основе использования информационных и телекоммуникационных 

технологий, повышение доступности и  качества государственных и 

муниципальных услуг для граждан и организаций, а также открытости 

деятельности органов муниципальной власти на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий.  
 Для реализации поставленных целей разработана районная целевая 

программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2012-

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

целом предусмотрено 756 тыс. рублей.  

Для достижения поставленных целей планируется решить ряд задач: 

создание условий для развития информационного общества и 

формирования электронного правительства в районе;  

формирование правовой базы в сфере информационно-

коммуникационных технологий, регулирующей вопросы обеспечения 

информационной безопасности; 

создание и развитие интегрированной сетевой муниципальной 

структуры Администрации муниципального района, интеграция её в 

областную инфраструктуру; 

обеспечение муниципальных служащих нормативно-правовой 

системой; 

обеспечение информационной безопасности; 

повышение эффективности взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления как между собой, так и с коммерческими 

и некоммерческими организациями; 

 создание механизмов взаимодействия с населением на базе новых 

информационных технологий; 

организация инфраструктуры управления процессом информатизации. 

Планируется достижение следующих результатов: 

повышение эффективности муниципального управления за счет 

активизации внедрения и повышения результативности использования 

информационных и коммуникационных технологий;  
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повышение информационной открытости органов местного 

самоуправления, эффективности их взаимодействия с гражданами и 

организациями; 

повышение системы контроля за исполнением документов, повышение 

качества и оптимизация работы с обращениями граждан. 

 

________________________________________________________________ 


