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Стратегия социально-экономического развития   

Пестовского муниципального района   

до 2030 года  

Общие положения 

Основной целью разработки и реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального района  до 2030 года (далее 

Стратегия-2030) является повышение уровня и качества жизни населения 

муниципального района. 

Стратегия-2030 направлена на обеспечение реализации на территории 

муниципального района  основных положений Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,  Стратегии  социально-

экономического развития области до 2030 года. 

Основополагающими принципами формирования Стратегии-2030 

являются: 

обеспечение устойчивого социально-экономического развития 

муниципального района с диверсифицированной экономикой,  развитым 

малым бизнесом и модернизированной инфраструктурой, способного 

самостоятельно компенсировать риски внешней экономической среды; 

формирование комплексного подхода к решению демографических, 

миграционных, социальных и экономических вопросов. 

Стратегия-2030 разработана на основе: 

стратегического анализа социально-экономического развития 

муниципального района; 

определения устойчивых конкурентных преимуществ района и их 

оценки на средне- и долгосрочную перспективу; 

проведения анализа основных проблем (ограничений) социально-

экономического развития муниципального района на средне- и 

долгосрочную перспективу; 

проведения анализа потенциала развития основных секторов 

экономик муниципального района на средне- и долгосрочную перспективу; 

определения приоритетных направлений деятельности органов власти, 

ориентированных на достижение целевых параметров развития 

муниципального района; 
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разработки механизмов реализации Стратегии-2030 и контроля за их 

выполнением. 
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I.Стратегический анализ социально-экономического 

развития муниципального района 
 

1.Общая характеристика муниципального района 
Пестовский муниципальный район – муниципальное образование в составе 

Новгородской области Российской Федерации. 

 Административный центр - г. Пестово. 

 Дата образования - 1927 год. 

 Включает в себя 8 муниципальных образований. 

 Глава муниципального района – Газетов Андрей Николаевич. 

 Население (2011 г.) – 21 573 человека. 

 Плотность  - 10,2 чел. / кв. км. 

 Площадь - 2 123 кв.км. 

 

2.Анализ экономико-географического положения муниципального 

района 
 Пестовский  муниципальный район  граничит на западе с Мошенским 

районом, на северо-западе – с Хвойнинским, на северо-востоке – с 

Вологодской областью, на юге – с Тверской. Город Пестово, являющийся 

районным центром, находится на расстоянии 320 км от областного центра, 

г.Великий Новгород. Муниципальный район пересекают железная дорога, 

связывающая Москву с Санкт-Петербургом, протяженностью на территории 

района 75 км, 

шоссейная дорога Валдай – Устюжна, протяженностью на территории района 

70 км.  

 Рельеф Пестовского муниципального района имеет пологоволнистый 

характер. 

 Главное богатство муниципального района - это леса. Преобладают 

ель, сосна с примесью мелколиственных пород - березы, осины, ольхи.  

 Земельные ресурсы муниципального района – 211 тыс. га:  

     сельхозугодия - 18%; 

   леса – 71 %. 

 Основной водной артерией является река Молога, пересекающая 

муниципальный 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. 

 

3.Анализ природно-ресурсного потенциала муниципального района 

Сырьевая база Пестовского муниципального района представлена 7-ю 

месторождениями торфа, запас которого составляет 19792 тыс.тонн, 5-ю 

месторождениями песка и песчано-гравийных смесей в количестве 938,5 тыс. 

кубометров. 

В муниципальном районе 2 держателя лицензий на право пользования 

недрами:  
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ООО «Пестовское дорожно-ремонтное предприятие» - месторождение 

песка «Попово-2»; 

ООО «МП «Гарант» - месторождение песчано-гравийной смеси 

«Искриха». 

Леса в муниципальном районе занимают 136,3 тыс.га, из них 65,6% -

лиственные породы. Общий запас древесины около 23000 тыс.м
3

. 

Климат муниципального района умеренно-континентальный, близкий к 

морскому. Зима умеренно-холодная, лето умеренно-теплое. Средняя 

температура самого теплого месяца (июля) + 16,8
0
 С. Самый холодный месяц 

– январь. Средняя температура -10,3
0
 С. Среднегодовое количество осадков 

648 мм. Преобладает направление юго-западного ветра - 3-4 м/сек. 

Рельеф Пестовского муниципального района имеет пологоволнистый 

характер. Преобладают высоты 100-200 метров над уровнем моря. 

Наибольшее значение в формировании рельефа было определено последним 

Валдайским оледенением. Территория муниципального района располагается 

в среднем течении реки Молога.  Молога - единственная река Новгородской 

области, принадлежащая Волжскому водному бассейну. Город пересекают 

еще две реки: Меглинка и Китьма. Площадь города составляет 1509 га. 

 

4.Анализ демографической ситуации в муниципальном районе 

Население муниципального района на 1 января 2011 года составляет 

21 573 человека, в том числе в городе - 15 856 человек, в сельской местности 

-  5 717  человек. 

По численности населения муниципальный район  занимает 7-е место в 

области. 

Плотность населения – 10,2 человека на км
2

.  

Коэффициент смертности населения муниципального района  в 2010 

году составил 24  умерших на 1 тысячу человек, коэффициент рождаемости – 

12 родившихся на 1 тысячу человек. Анализ естественного движения 

населения показывает, что число умерших  в 2  раза превысило количество 

родившихся. Несмотря на то, что показатель естественной убыли населения 

ежегодно сокращается, ситуация остается сложной. 
 

5.Анализ экологической ситуации в муниципальном районе  

Атмосферный воздух, хозяйственно-питьевое водоснабжение, 

своевременная утилизация бытовых отходов – слагаемые, влияющие на 

здоровье населения. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в городе являются 

транспорт, котельные и промышленные предприятия.  

Наш город обладает большим количеством транспортных единиц –  

9007. Кроме того, через город проезжает большое количество транзитного 

автотранспорта и большегрузных автомобилей в обособленное 
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подразделение  «Пестовский лесопильный завод»  ООО «ЮПМ-Кюммене 

Чудово». 

В городе 18 источников питьевого водоснабжения 2 класса - 

артезианские скважины, из 80 источников питьевого водоснабжения в 

муниципальном  районе. Водопроводная сеть в основном тупиковая. В 

последние годы отмечается улучшение по микробиологическим показателям 

в централизованных системах водоснабжения. Из 152 отобранных проб воды 

из артезианских скважин муниципального района не соответствовали 

санитарным требованиям 6.  

По санитарно-химическим показателям водопроводная вода в городе 

характеризуется несоответствием в достаточно высоком проценте случаев 

гигиеническим нормативам. Несоответствие определяется повышенным 

содержанием в воде железа, причем в большинстве случаев уже подземной и, 

как следствие, повышенной мутностью, а в части водопроводов и цветностью. 

Из-за длительного срока  эксплуатации водопроводных сетей имеет 

место загрязнение от них исходной артезианской воды. 

По паразитологическим показателям все исследованные пробы воды 

соответствуют гигиеническим нормам. 

Общественных колодцев в муниципальном районе  – 394 (65 - город, 

298 – село),  из них не соответствуют санитарным требованиям – 96. Главные 

причины несоответствия – физический износ. На территории 

муниципального района общественными колодцами пользуются около 3 

тыс.человек. 

Инфекционных заболеваний и отравлений среди населения 

муниципального района, связанных с питьевой водой, не было. 

В городе для уборки мусора привлекаются все слои населения, 

организуются субботники. Рядом с каждой торговой точкой установлены 

контейнеры для вывоза мусора на полигон твердых бытовых отходов. 

Под строительство нового полигона твердых бытовых отходов 

сформирован земельный участок. 

В целом, долгий эксплуатационный срок водопроводной системы, 

техногенное и антропогенное загрязнение источников водоснабжения 

остаются главными причинами заболевания населения. 

 

6.Анализ потенциала сложившейся структуры экономики 

муниципального района 

Основу экономического потенциала муниципального района 

составляют промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, 

строительство,  розничная торговля.  

 Промышленность муниципального района представлена двумя 

предприятиями: 

 обособленное подразделение  «Пестовский лесопильный завод»  ООО 

«ЮПМ-Кюммене Чудово», которое занимает наибольший удельный вес в 
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общем объеме продукции, отгруженной крупными и средними  

обрабатывающими предприятиями, – 97 %; 

 ООО «Пестовохлеб»  осуществляет производство хлеба и 

хлебобулочных изделий.   

 За 2010  обрабатывающими предприятиями муниципального района 

отгружено продукции собственного производства на 1млрд.673 млн. рублей, 

или 119,8 % к уровню 2009 года.   

  Сельскохозяйственным производством в муниципальном районе 

занимаются 11 сельскохозяйственных предприятий, в которых  трудится 160 

человек, 33 крестьянских хозяйства и 3624 личных подсобных хозяйства.  

Основной стратегический потенциал муниципального района – 

земельные ресурсы, использование пашни более 61%.  

Произведено  сельхозпродукции в 2010 году на 209,3 млн.рублей.  Объемы 

производства  сохранились на уровне прошлого года. 

  Фактическое использование пашни в 2010 году составило 56,4 % 

(+13,6%), (на 01.01.2011 - 29 500 га). В 2010 году посевная площадь 

составила 16646 га, рост - 113,4 %. 

  Объемы производства  зерна возросли на 5,7 %; 

 картофеля – на 1,8 %; 

 овощей – на 6,8 %.      

  Производство мяса увеличилось на  3,9 %,  или на 21,5 тонны (в 2010 

году - 568,3 тонны, 2009 год - 546,8 тонны). 

  В 2010 году отделом Пестовского лесничества  было заключено 18 

договоров аренды  лесных участков, заготовкой  древесины занимались 10 

арендаторов по 13 договорам.  Часть новых арендаторов не успели 

приступить к заготовке  из-за  длительной процедуры  оформления  

документов после победы на аукционе. К полноценной работе новые 

арендаторы  приступили  в 2011 году. 

 Для нужд ЖКХ на  отопительный сезон 2010-2011 года заготовлено 

12,993 тыс.м
3
 дров, или  100 % от установленного задания. 

 Расчетная лесосека на 2010 год составила 339,8 тыс.м
3
,  фактическое 

использование за 2010 год -  24,2 %, в  2009  году - 28 %. 

Снижение использования расчетной лесосеки  связано с: 

прекращением деятельности 3-х  крупных арендаторов; 

неполным освоением арендаторами своих возможных объемов 

заготовки в связи  с низким спросом деловой лиственной  древесины в 

муниципальном районе; 

неполным  освоением  лесосеки НОАУ «Пестовский лесхоз». 

 

7. Анализ межбюджетных отношений, налогового потенциала и 

финансового состояния организаций 

      В 2010 году консолидированный бюджет муниципального района был 

исполнен с дефицитом в размере 13,4 млн.рублей. Годовой план по доходам 

исполнен на 98,0 %, по расходам – на 95,1 %. К уровню 2009 года налоговые 
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и неналоговые доходы выросли на 4,8 %  и составили  162,5 млн.рублей. 

Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2010 году составили 

459,4 млн.рублей.  

      За последние два года консолидированный бюджет муниципального 

района исполнялся с  дефицитом. По сравнению с 2005 годом доходы 

бюджета выросли в 2,1 раза, расходы – в 2 раза. Объем безвозмездных 

перечислений из областного бюджета за этот период увеличился в 2,1 раза. 

      Исполнение консолидированного бюджета муниципального района 

представлено в таблице 1.7.1. 

Исполнение консолидированного бюджета муниципального района 

(млн.рублей) 

Таблица 1.7.1 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Консолидированный 

 бюджет             

Доходы 294,1 366,5 424,1 507,7 519,9 609,1 

Расходы 307,1 365,2 415,2 506,3 525 622,5 

Профицит, дефицит (-) -13 1,3 8,9 1,4 -5,1 -13,4 

Бюджет  Пестовского 

муниципального района             

Доходы 294,1 366,5 424,1 487,9 494,9 586,6 

Расходы 307,1 365,2 415,2 489 505,4 576,5 

Профицит, дефицит (-) -13 1,3 8,9 -1,1 -10,5 10,1 

Бюджеты поселений             

Доходы  х  х   х  131,5 151,4 178,7 

Расходы  х  х  х 129 146 202,2 

Профицит, дефицит (-)  х  х  х 2,5 5,4 -23,5 

 В 2005 - 2010 годах основными источниками доходов 

консолидированного бюджета муниципального района были безвозмездные 

поступления из областного бюджета, которые осуществлялись в виде 

дотаций, субвенций, субсидий. Доля всех безвозмездных поступлений в 

общем объеме доходов консолидированного бюджета в 2010 году составила 

73,3%, в  2009 году – 70,0% в 2008 году – 71,5%, в 2007 году – 80,2%, в 2006 

году – 87,8%, в 2005 году – 73,9%. 

      Основным источником собственных доходов консолидированного 

бюджета муниципального района был налог на доходы физических лиц. Его 

удельный вес в 2010 году в объеме налоговых и неналоговых доходов 

составил 63,0%, в 2009 году – 62,9%, в 2008 году – 75,6%, в 2007 году – 

68,9%, в 2006 году – 48,3%, в 2005 году – 56,6%. 

     Расходы социальной направленности составляют более половины всех 

расходов консолидированного бюджета муниципального района. 
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     Формирование бюджетов поселений характеризовалось высокой 

долей безвозмездных поступлений. От всех доходов они составляли в 2010 

году 86,9%, в 2009 году – 83,3%, в 2008 году – 84,7%. 

     В 2010 году по сравнению с 2009 годом доходы бюджетов поселений 

выросли на 18,0%, налоговые и неналоговые доходы уменьшились – на 7,1%, 

безвозмездные поступления увеличились – на 23%. Основу поступлений 

налоговых и неналоговых доходов составлял налог на доходы физических 

лиц, объем которого вырос на 2,9%. Наибольшая часть расходов бюджетов 

поселений в 2010 году была направлена на жилищно-коммунальное 

хозяйство.    

 

8. Анализ бизнес-климата муниципального района 

В муниципальном районе  развивается малый и средний бизнес. По 

состоянию на 1 декабря  2011 года  в муниципальном  районе 

зарегистрирован 881 индивидуальный предприниматель (на 60 человек 

больше, чем в прошлом году)  и 126 частных предприятий (на уровне 2010  

года), из них осуществляют  деятельность – 118 предприятий  (+22  к 2010 

году).   Количество малых и средних предприятий на  1000 населения  

увеличилось на 1,2 ед. и  составило 5,5 ед.  

Приоритетными видами деятельности являются: 

обработка древесины и производство изделий из дерева; 

производство готовых металлических конструкций и изделий; 

строительство; 

оптовая и розничная торговля; 

деятельность гостиниц и ресторанов; 

оказание транспортных и бытовых услуг населению; 

сельское хозяйство.  

По оперативным данным численность работающих в малом бизнесе 

составляет 2059 человек, или 23,9% от общего количества работающих в 

муниципальном районе.  Доля в объеме реализованной продукции  

составляет - 32,4%, доля  в общем товарообороте розничной торговли -  

66,1%, доля в поступлении налога на доходы физических лиц в бюджет 

района  -  14%. 

 В 2008 году создан совет по развитию малого  и среднего 

предпринимательства  при Главе муниципального района, составлена   

районная  целевая программа  «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2008 - 2012 годы», в рамках которой поддержку 

получили 144 субъекта малого и среднего предпринимательства: 

 микрозаймы получили  10 субъектов малого бизнеса; 

 предоставлены гранты  16-и  начинающим субъектам  малого и 

среднего  предпринимательства на создание собственного дела; 

 прошли обучение по охране труда и пожарной безопасности   118 

субъектов малого предпринимательства. 

 В рамках реализации областной  и районной программ развития малого 
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бизнеса поддержку получили около 170-и  субъектов малого 

предпринимательства. 

   В 2012 году реализация мероприятий районной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в районе   на 2008 - 2012 

годы» будет продолжена. 

 

9.Анализ инфраструктурной обеспеченности  муниципального района 

Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение 

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 

г.Пестово  являются  подземные воды из 19 артезианских скважин  и два 

поверхностных водозабора из р. Молога для технологических нужд  двух 

паровых котельных. В настоящее время на территории г.Пестово 

эксплуатируются 18 артезианских скважин –  проектной мощностью 11,2 

тыс.м
3
/сутки, установленная производственная  мощность – 2,5 тыс.м

3
/сутки.   

Добыча воды из артезианских скважин в г.Пестово составляет  641,7 

тыс. м
3
/год, в том числе на производственные нужды – 16,7 тыс.м

3
 в год, на 

хозяйственно-питьевые цели –  518,1м
3
/год, утечка  и неучтенный  расход 

воды  за год  составил 106,9 тыс.м
3
 за счет  частых  порывов существующих  

водопроводных сетей. Объем забора поверхностных вод из р. Молога для 

технологических нужд котельных составляет 66,1тыс.м
3
/год. 

Уличные водопроводные сети протяженностью 171км с тупиковой 

разводкой, износ сетей водоснабжения составляет 78%. Материал труб – 

сталь, ПХВ. 

Удельное водопотребление 109 л в сутки на человека.  Качество воды 

соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

Основная часть населения города (около 60%) проживает в частном 

секторе, водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев, количество 

которых  крайне недостаточно. Масштабное строительство водопроводов по 

улицам города не ведется из-за отсутствия центрального водозабора, 

население испытывает острую нужду из-за нехватки воды. 

Для развития системы водоснабжения г.Пестово необходимо 

строительство центрального  водозабора с развитой системой водопроводных 

сетей. 

Водоотведение 
Система централизованного водоотведения г.Пестово  охватывает 43% 

всей территории. Протяженность  канализационной сети – 24,4 км, в том 

числе напорных коллекторов – 10,3 км. Сточные воды от населения и 

промышленных предприятий в объеме 504,4 тыс.м
3
 поступают на  

биологические  очистные сооружения, расположенные в северо-западном 

направлении от г.Пестово на расстоянии 3,2 км в д. Слобода, где проходят 

полную биологическую очистку. Мощность очистных сооружений 

составляет 2,7 тыс.м
3
/сутки. Износ канализационных сетей составляет 72%, 

почти постоянно идут работы по ликвидации прорывов. В связи с этим 
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крайне необходимо произвести замену напорного канализационного 

коллектора и самотечных канализационных сетей. 

Теплоснабжение 

Обеспечение теплом жилого фонда  и прочих  потребителей г.Пестово 

осуществляется от 21 котельной, оборудованной котлами средней и малой 

производительности. 

Установленная мощность всех источников теплоснабжения составляет  

74,4 Гкал/час. Выработка тепловой энергии за год  составляет 77972 Гкал. 

Основную отопительную нагрузку несут 2 котельные:  № 22(топливо – 

мазут) и № 25 (топливо - древесные отходы).  

Основными проблемами теплоснабжения являются следующие: 

70% котельных построены в 80-х годах прошлого века хозяйственным 

способом без типовых проектов в приспособленных помещениях, в которых 

невозможно произвести техническое переоснащение; 

установленное в котельных, основное и вспомогательное, 

оборудование физически и морально устарело, требуется реконструкция и 

замена на высокоэффективное и усовершенствованной модификации. 

Транспортировка тепла от котельных производится по магистральным 

и распределительным тепловым сетям. Теплоносителем для систем 

отопления и вентиляции является вода с t=9570ºC и с t=60ºC для горячего 

водоснабжения. Система теплоснабжения двухтрубная,  надземная и 

подземная прокладка, закрытая. Общая протяженность тепловых сетей – 30,0 

км в двухтрубном исполнении, износ составляет 75%, в результате чего 

имеются значительные потери тепловой энергии в тепловых сетях, что ведет 

к удорожанию стоимости тепла, в связи с этим крайне необходимо 

произвести замену магистральных тепловых сетей.  

Эксплуатацию и надзор за техническим состоянием тепловых сетей 

осуществляет филиал ООО «МП ЖКХ НЖКС» «ЖКХ Пестовского района». 

Газоснабжение 

На территории муниципального района отсутствует газопровод с 

природным газом. Город Пестово находится на обслуживании Пестовского 

газового участка. В 2009 году были законсервированы газонаполнительная 

станция и доставка сжиженного углеродного газа железнодорожным 

транспортом. Доставка сжиженного газа производится из г.Боровичи. 

Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей в муниципальном районе  в 

настоящее время осуществляется от систем ОАО «МРСК Северо-Запад-

Новгородэнерго» по ВЛ-110 кВ через понижающую подстанцию 110/10 кВ 

«Пестово» по отходящим кабельным и воздушным линиям 10кВ ОАО 

«Новгородоблкоммунэлектро» и ведомственным кабельным линиям 

(Пестовский ЭМЗ и обособленное подразделение «Пестовский лесопильный 

завод» ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово»).  

Процент износа кабельных и воздушных электролиний составляет 33% 

- 95%. Общая протяженность кабельных линий 10 кВ – 10,6 км, воздушных 
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линий 10 кВ - 54,6 км, кабельных линий 0,4кВ - 11 км, воздушных линий 0,4 

кВ –167,8 км.  

Распределение электроэнергии по коммунально-бытовым 

потребителям,  организациям города осуществляется через 54 

трансформаторные подстанции ОАО «НОКЭ» с суммарной мощностью 

18600 кВА и через 29 ведомственных ТП, подключенных с сетей 10 кВ ОАО 

«НОКЭ» с суммарной мощностью 10779 кВА. Загрузка ТП ОАО «НОКЭ» 

составляет 50% - 90%. 

Потребление электроэнергии по муниципальному району, в целом за 

2009 год, составило: 17 018 кВт/ час/год – для потребителей, отнесенных к 

группе «население»;  24 799 кВт/ час/год – для потребителей, отнесенных к 

группе «прочие», за 2010год потребление электроэнергии составило: 

население -18 140 кВт /час/год; прочие – 26 240 кВт/ час/год. 

Жилищный фонд 

Общая площадь жилищного фонда муниципального  района  

составляет 725,5 тыс. м
2

.
 
 Наибольшую долю занимает жилищный фонд, 

находящийся в личной собственности, – 83, 8% , 
 
 муниципальный жилой 

фонд – 16,2%. 

Структура жилищного фонда по форме собственности имеет 

тенденцию к сокращению доли муниципального фонда за счет роста доли 

жилья, находящегося в личной собственности. За три года доля 

муниципального жилищного фонда сократилась на 25%. Число 

домовладений (квартир) составляет 4150 ед. и 4162 ед. индивидуальных 

жилых домов. 

Из нерешенных проблем следует отметить низкий охват жилищного 

фонда центральным отоплением и быстро растущую площадь ветхого и 

аварийного жилья, находящегося в муниципальной собственности.  

Транспортная инфраструктура 
 Протяженность региональных дорог в Пестовском муниципальном 

районе составляет 537,55 км. Перечень автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения утвержден 

постановлением Администрации Новгородской области от 22 января 2009 

года № 7. Такие дороги являются собственностью Администрации области и 

находятся  в оперативном управлении государственного учреждения 

управления автомобильных дорог «Новгородавтодор». 

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения 

(муниципальных дорог) на территории муниципального района  составляет 

319,2 км, из них автомобильные дороги общего пользования местного 

значения, балансодержателем которых является: 

 Пестовский муниципальный район – 69,15 км, в том числе 2 км дорог с  

асфальтовым покрытием, 61,2 км дорог с грунтовым покрытием; 

 Пестовское городское поселение – 137 км, в том числе 31 км дорог с    

асфальтовым покрытием, 106 км дорог с грунтовым покрытием; 
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 сельские поселения- 113,07 км, в том числе 25,207 км дорог с 

асфальтовым покрытием, 81,587 км дорог с грунтовым покрытием.  

Общее состояние дорог можно оценить как неудовлетворительное в 

связи с длительным сроком эксплуатации без проведения капитального 

ремонта. 

 Связь города с областным центром и районными центрами 

Новгородской области осуществляется через региональные автодороги  

(Устюжна – Валдай), протяженность которых на территории Пестовского 

муниципального района составляет  59,4 км, в том числе 53,5 км  (90,1%) не 

соответствует нормативным требованиям.  

 Пестово  соединено автодорогами с асфальтовым и грунтовым 

покрытием со всеми 204-я населенными пунктами муниципального района. 

Протяженность межмуниципальных автодорог, посредством которых 

осуществляется сообщение между городом и сельскими поселениями, 

составляет 537,55 км, в том числе   510,7 км (95%) не соответствует 

нормативным требованиям. 

Город имеет связь с областными центрами  других регионов. С 

г.Вологда связь осуществляется через региональную автодорогу Устюжна – 

Валдай, протяженность которой  на территории Пестовского 

муниципального района  составляет 25 км, в том числе 25 км (100%) не 

соответствует нормативным требованиям. С  г.Тверь связь осуществляется 

через региональную автодорогу  Вышний Волочек – Бежецк – Сонково – 

Лесное – Пестово, протяженность на территории Пестовского 

муниципального района составляет 13,66 км, в том числе 13,66 км (100%) не 

соответствует нормативным требованиям.  

В Великий Новгород и населенные пункты муниципального района 

ходят регулярные автобусные рейсы. Транспортная инфраструктура в целом 

по городу достаточна развита. К недостаткам системы улично-дорожной сети 

города следует отнести: 

75% дорожно-уличной сети – это грунтовые дороги, не имеющие 

твердого покрытия; 

дороги с асфальтовым покрытием имеют возраст от 15-20 лет и  

требуют замены покрытия; 

отсутствие тротуаров в городе;  

недостаток мест для постоянного и временного хранения автомобилей; 

недостаточная грузоподъемность автомобильных мостов. 

Транспорт 

Пассажирский транспорт общего пользования обеспечивает большое 

количество трудовых и бытовых поездок населения в городском и 

пригородном сообщении и является важнейшей составной частью городской 

инфраструктуры. Доступность услуг пассажирского транспортного 

комплекса для населения является важнейшим фактором, влияющим на 

качество жизни населения и уровень развития экономики. 
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В настоящее время единственным средством передвижения для 

населения города и района является автотранспорт. На сегодняшний день в 

районном центре действуют городские и междугородние пассажирские 

автотранспортные маршруты общего пользования по трем основным 

направлениям:  

пригородное и междугородное автобусное сообщение;  

городское автобусное сообщение по перевозке школьников;  

внутригородское автобусное сообщение.  

В настоящее время на рынке транспортных услуг действует 

единственный хозяйствующий субъект – открытое акционерное общество 

«Пестовское АПТ». Перевозка пассажиров предприятием АТП до 

настоящего времени не окупается собственными доходами и поддерживается 

государством за счет субсидий из средств бюджета Пестовского 

муниципального района. Наиболее убыточными являются перевозки 

пассажиров по социально значимым городским и пригородным маршрутам.  

Проведенный анализ состояния пассажирских перевозок показал, что 

основными причинами, сдерживающими развитие перевозок пассажиров, 

являются: 

превышение затрат на перевозки пассажиров на городских и 

пригородных маршрутах над доходами, полученными от их обслуживания; 

высокая степень износа подвижного состава и основных фондов. 

Численность работающих на 1 декабря 2011 года составила 46 человек 

и сократилась по сравнению с 2010 годом на 16 человека (на 74 %). 

Самостоятельно, за счет собственных средств,  АТП не может решить 

имеющихся проблем, динамика развития данного предприятия говорит о том, 

что в ближайшее время  на территории города (в том числе и 

муниципального района в целом) не будет ни одного предприятия, 

предоставляющего услуги по перевозке пассажиров транспортом общего 

пользования. Ликвидация Пестовского АТП приведет к возникновению 

кризисной ситуации в транспортной отрасли как города, так и 

муниципального района в целом. Сегодня основной пассажирооборот в 

г.Пестово приходится на коммерческий транспорт. В составе расходов 

местного бюджета не выделяются статьи, направленные на управление 

деятельностью частных перевозчиков. Следовательно, не осуществляется 

контроль тарифообразования, не компенсируются расходы бюджета  на 

транспортное обслуживание населения. 

В целях достижения поставленной цели основополагающими 

направлениями являются: 

 развитие материально-технической базы; 

 обновление парка автотранспортных средств; 

 обеспечение безопасности и комфортабельности перевозок и 

транспортного движения.  

 

10.Анализ развития  социальной инфраструктуры района 
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Образование 

Сеть детских дошкольных учреждений (далее  ДДУ) на 1 сентября 

2011года в муниципальном районе составила 9 ед. Численность детей в ДДУ 

составляет 1029 человек, посещающих ДДУ в форме полного дня, и 129 

человек, получающих дошкольное образование в форме посещения групп 

кратковременного пребывания. 

На 1 сентября  2011 года общее число общеобразовательных школ всех 

типов и видов в муниципальном районе составляет 12 ед. с численностью 

учащихся 2124 человека. 

Следует отметить, что часть зданий и сооружений учебных заведений 

требует капитального ремонта. Одна школа не обеспечена отоплением. 

Допрофессиональную подготовку учащиеся муниципального района 

получают в МОУ «Межшкольный учебный комбинат», начальное 

профессиональное образование представлено областным учреждением 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

22».  

Развивается система дополнительного образования детей. В 

муниципальном районе функционируют 3 учреждения дополнительного 

образования детей, осуществляющих деятельность в разных направлениях: 

спортивно-оздоровительном, художественно-эстетическом, туристско-

краеведческом, военно-патриотическом. В учреждениях дополнительного 

образования детей (ЦВР, ДЮСШ, ДШИ) занимаются 1392  человека в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

Здравоохранение 

Охрану здоровья жителей города обеспечивает государственное 

областное бюджетное «Пестовская центральная районная больница». 

Районная больница рассчитана на 225 коек, из них 160 - 

круглосуточного стационара и 65 – дневного стационара. На 1000 человек 

населения приходится 71,7 коек, что меньше, чем по Новгородской области 

на 26,3.Стационар располагает койками по следующим профилям: 

хирургия; 

терапия; 

родильное; 

гинекология; 

педиатрия; 

инфекционное. 

Районная поликлиника рассчитана на 400 посещений, детская 

консультация – на 300 посещений. 

В центральной районной больнице работают 52 врача, численность 

среднего медицинского персонала составляет 163 человека.  

В течение последних лет в городе отмечается снижение общей 

смертности населения и смертности населения трудоспособного возраста на 
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9%. Основными причинами смертности жителей города являются болезни 

органов кровообращения, травмы и отравления, новообразования. От 

болезней системы кровообращения умирает 65% населения, в результате 

действий внешних причин – 9,9%, от онкологических заболеваний – 8,1%. 

 Культура 
Отрасль культуры представлена сетью  учреждений в 39 ед. В том 

числе: 19 библиотек, 19 учреждений культурно-досугового типа, 1 

учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры. В 

ведении культуры 4 юридических лица (статус автономного имеет 1 

учреждение), в том числе библиотечная система, культурно-досуговые 

учреждения, детская школа искусств. 

В связи с негативной демографической тенденцией за последние 10 лет 

число учреждений культурно-досугового типа и библиотек сократилось на 5 

ед. Количество учреждений культурно-досугового типа в муниципальном 

районе соответствует 136% от установленного социального норматива, 

количество библиотек  - 85% . В муниципальном районе созданы условия для 

эстетического, патриотического, художественного, нравственного 

воспитания подрастающего поколения.  

Объем книжного фонда в расчете на 1000 населения постепенно 

снижается из-за недостаточного финансирования   мероприятий по 

комплектованию фондов, что является одной из причин уменьшения числа 

пользователей. Темпы компьютеризации библиотек и обновляемости 

книжного фонда не отвечают требованиям времени. 

Состояние материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры в большинстве своем не соответствует нормативным требованиям 

ресурсного обеспечения. 

Из 39 учреждений культуры (сетевых единиц) 20 учреждений культуры 

нуждаются в проведении ремонта (5%), в том числе 5 - в капитальном 

ремонте (5%). 

Состояние учреждений культуры оказывает непосредственное влияние 

на формирование культурных предпочтений граждан, особенно детей и 

молодежи. Отсутствие комфорта в учреждениях культуры  негативно влияет 

на показатели посещаемости учреждений, вносит дезорганизацию в 

досуговый процесс, создает условия для правонарушений со стороны 

подрастающего поколения. 
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Обеспечение мер пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности, аттестации рабочих мест в учреждениях  являются 

серьезными проблемами  в сфере культуры.  

 На сегодняшний день автоматическую пожарную сигнализацию 

требуется установить в 10 учреждениях (25%), провести обработку 

противопожарным составом одежд сцен и чердачных перекрытий в 26 

учреждениях (67%). Провести аттестацию рабочих мест в 38 учреждениях 

(97%). Установить системы видеонаблюдения в 15 учреждениях (38%).  

 Спорт 

Система управления отраслью представлена комитетом по физической 

культуре и спорту Администрации Пестовского муниципального района. В 

его подчинении находятся муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» и муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа». Созданная система позволяет осуществлять 

эффективную работу по реализации программ развития ФК и С. 

Всего в районе 71 спортивное сооружение, в том числе: 

 плавательный бассейн (1); 

 лыжная база (1); 

 гребная база (1); 

 спортивные залы (17, из них 9 – типовых); 

 плоскостные сооружения (33); 

 стрелковый тир (4); 

 приспособленные помещения (14). 

          Единовременная пропускная способность всех сооружений 

физкультурно-спортивного назначения составляет 38% от норматива. 

   Процент обеспеченности спортивными залами составляет 96,44% от 

социальной нормы (1 место по области), среднеобластной показатель – 

38,99%. 

Процент обеспеченности плоскостными сооружениями составляет 

239,78 % от социальной нормы (1 место по области), что в 2,6 раза 

превышает среднеобластной показатель – 89,6%. 

% обеспеченности плавательными бассейнами – 13,13 % от социальной 

нормы. 

 Уровень обеспеченности спортивными объектами на территории района 

практически соответствует социальным нормативам, а в ряде случаев их 

превышает. 

Доля граждан, систематически занимающихся ФК и С 19,24 % 

(среднеобластной показатель 18,33%). Это достаточно низкий уровень 

вовлеченности  в занятия ФК и С. В экономически развитых странах этот 

показатель составляет 30 - 40%. Поэтому активное привлечение к занятиям 
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физической культурой и спортом является одной из важных задач 

перспективного развития отрасли. 

 Общее количество коллективов ФК и С составляет 69 ед., из них 15 - на 

селе. Есть резервы для дальнейшей деятельности. Данный показатель 

свидетельствует о недостаточном понимании руководителями организаций и 

предприятий роли ФК и С в жизни человека и формировании устойчивого 

интереса к регулярным занятиям ФК и С. 

 Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу на территории 

муниципального района  проводят 53 штатных физкультурных работника, 

что составляет 91% от социального норматива.  

На сегодняшний день в системе дополнительного образования 

занимаются 307 учащихся. Социальный норматив охвата занимающихся в 

детско-юношеских спортивных школах – 24% от числа детей и подростков в 

возрасте 6 - 15 лет. В настоящее время он составляет 15%. Это не высокий 

показатель. 

  Средняя заработная плата специалистов ДЮСШ за 9 месяцев 2011 

года составила 11 570 рублей  (среднеобластная – 16 500 рублей). 

Среднемесячная заработная плата по работников МБУ ФСК «Молога» за 9 

месяцев 2011 года составила 7652,28 рублей.  Низкий уровень заработной 

платы не способствует привлечению молодых специалистов в отрасль и их 

закреплению. 

В муниципальном районе на сегодняшний день развивается 21 вид 

спорта, работает 8 физкультурно-оздоровительных клубов. В течение  года 

проводится более 200 спортивно-массовых мероприятий, в которых 

принимают участие более 10000 пестовчан. Этому во многом способствует 

существующая материально-техническая база.  

 В период летних каникул  организована работа 4-х оздоровительных 

лагерей спортивной направленности (академическая гребля, футбол, 

баскетбол, лыжные гонки) для учащихся ДЮСШ.  

 Спортсмены муниципального района приняли участие в 23 

всероссийских и международных соревнованиях.  

В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни комитет  по физической культуре и спорту Администрации 

Пестовского муниципального  района осуществляет информационное 

взаимодействие с местными СМИ. Регулярно информация о деятельности 

комитета размещается на официальном сайте Администрации 

муниципального района. Однако уровень информированности населения 

остается крайне низким. 

 

11.Анализ уровня жизни и качества жизни населения  района 

 За 2010 год среднемесячная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям муниципального района  составила – 14343 рублей,  или 

110,7%  к уровню  2009 года.  
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Темп роста зарплаты в январе - сентябре  2011 года  - 111,5%, размер 

зарплаты - 15814 рублей, что ниже   областного уровня на 3127 рублей. 

  Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

учреждений  составила:  

в образовании – 11917 рубля, рост 111,5% (к средней зарплате по 

крупным и средним предприятиям муниципального района  76,2%); 

в здравоохранении – 12 117 рублей, рост 119,3% (к средней зарплате по 

крупным и средним предприятиям муниципального  района  77,5%);  

в культуре  - 8149 рублей, рост  108,5% (к средней зарплате по 

крупным и средним предприятиям  района  52,1%); 

в отрасли физкультуры и спорта - 8724 рублей, рост 123,8% (к средней 

зарплате по крупным и средним предприятиям  района  55,8%).  

 Заработная плата муниципальных учреждений  увеличилась, но 

остается  ниже среднерайонного  показателя. 

Рост реальных доходов населения муниципального района  обусловил 

сокращение численности населения, имеющего доходы ниже величины 

прожиточного минимума и состоящего на учете в органах соцзащиты.  За ее 

пределами (с доходами ниже прожиточного минимума) в 2010 году 

находились  3 тысячи 254 человека (15,0%),  в 2011 году- 2 тысячи 707 

человек (13%). 

Жилищный фонд муниципального района  по состоянию на 1 января 

2011 года составил 725,5 тыс.м
2 

общей площади, в том числе жилищный 

фонд в городе Пестово – 421,6 тыс.м
2
, в сельской местности – 303,9 тыс.м

2
, 

что составляет 58%  и 42% соответственно. 

Средняя жилищная обеспеченность по муниципальному району  на 1 

января 2011 года составила 27,6 м
2
  общей площади на одного человека, в 

городской местности – 26,6 м
2
/чел., (24,м

2
/чел. - по области) в сельской 

местности - 53,2 м
2
 /чел.  (35,1 м

2
 /чел. - по области). Уровень жилищной 

обеспеченности в  муниципальном районе выше среднеобластного как в 

городе, так и  на селе. 

Но часть жилого 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 муниципального района  в 

целом не высок: 

оборудовано  водопроводом  30%  жилищного фонда,  канализацией – 

18%; 
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отоплением - 16%.   В сельской местности  благоустроенное жилье 

имеется только в Быковском сельском поселении. 

В 2010 году розничный товарооборот в районе  по отношению к 2009 

году увеличился на 3,8% (в сопоставимых ценах) и составил 1,4 млрд.рублей, 

объем платных услуг вырос почти на 16,5%  по сравнению с 2009 годом, 

достигнув 152,9 млн.рублей. 

Обеспеченность  торговыми площадями  в расчете  на 1000 жителей 

составляет  716м
2
. Темпы роста объемов продаж и оказания услуг, высокая 

обеспеченность торговыми площадями  свидетельствуют о динамичном 

развитии потребительского рынка. В  муниципальном районе постоянно 

вводятся новые предприятия торговли, общественного питания и другие 

предприятия, производящие платные услуги для населения. 

Оборот общественного питания  остался на уровне 2009 года и 

составил 87,8 млн.рублей. Сеть предприятий общественного питания 

достаточно развита. 

 Оказано бытовых услуг населению   на сумму 9,2 млн.рублей  (109,3% 

к уровню 2009 года).  

Жителям муниципального района  оказываются более 20 видов 

бытовых услуг. На первом месте – услуги бань и душевых (33,8%), 

ритуальные услуги - (26,3%), парикмахерские услуги  (16,8%) и т.д.  

В последние годы становятся востребованными услуги по уходу за 

внешностью:  расширился спектр услуг ногтевого сервиса (дизайн и 

моделирование ногтей),  косметологических услуг. 
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II.Основные проблемы (ограничения) социально-

экономического развития муниципального района  на 

среднесрочную и долгосрочную перспективы 

1.Общие сведения об основных проблемах (ограничениях) социально-

экономического развития  муниципального района 

Муниципальный район не располагает какими-либо явно 

выраженными экономическими преимуществами, то есть благоприятными 

обстоятельствами для роста социально-экономического развития, которые не 

были бы характерны для иных районов области. 

В муниципальном районе  отсутствуют в достаточной степени для 

широкого развития производства полезные ископаемые, углеводороды, почва 

мало плодородна. Именно невозможность развития сырьевых отраслей 

экономики не позволяет муниципальному району в краткие сроки иметь 

высокую бюджетную обеспеченность.  

 Лесные ресурсы муниципального района так же  не отличаются от 

ресурсов соседних районов. 

В  муниципальном районе  нет  крупных предприятий с численностью 

более 500 человек работающих.  Единственное лесоперерабатывающее 

предприятие  использует привозное сырье из-за пределов муниципального 

района и области. 

Город Пестово является монопрофильным. 

Малый бизнес муниципального района  представлен небольшими 

производствами с численностью от 5 до 60 человек с низким уровнем 

автоматизации производства.  

Производственная сфера  муниципального района характеризуется 

нехваткой у многих предприятий собственных средств на динамичное 

развитие, обновление основных фондов, реструктуризацию производства, 

увеличение производительности труда, приобретение новой техники. 

Вышеназванное обусловлено следующими причинами: 

опережение роста тарифов на энергоресурсы  и транспортных тарифов 

в сравнении с ростом цен на продукцию многих предприятий  

муниципального района; 

сохранение у предприятий муниципального района определенной 

социальной нагрузки. 

Демографическая ситуация в муниципальном районе  продолжает 

оставаться неблагоприятной. В целом по  муниципальному району смертность 

превышает рождаемость в 2  раза, у сельского населения это соотношение 

доходит до 2,5 раза.  
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В сельской местности экономическая активность населения ниже, чем в 

городе из-за особенностей возрастной структуры и дефицита рабочих мест. 

Современный уровень рождаемости по-прежнему недостаточен для 

обеспечения устойчивого воспроизводства населения  муниципального 

района. 

Одной из  причин снижения численности экономически активного 

населения является отток трудовых ресурсов за пределы муниципального 

района, прежде всего в Москву и Санкт-Петербург. 

На фоне оттока собственных трудовых ресурсов, малый бизнес 

муниципального района активно привлекает для работы иностранную 

рабочую силу. 

Таким образом, к общим проблемным вопросам социально-

экономического развития муниципального  района относятся следующие: 

скудность минерально-сырьевой базы ценными видами полезных 

ископаемых, невысокий общий ресурсный потенциал; 

неполное освоение лесных ресурсов, слабые интеграционные процессы 

в лесопромышленном комплексе; 

сильный отток населения в направлении Москвы и Санкт-Петербурга; 

дефицит энергоресурсов; 

отсутствие газификации; 

низкий уровень развития транспортной инфраструктуры и 

внутриобластных дорог; 

изношенность основных производственных фондов многих  

предприятий производственной сферы. 

 

2.Проблемы в развитии  сельского  хозяйства 
Основной проблемой, сдерживающей развитие сельского хозяйства  

муниципального района, является диспаритет цен между 

сельскохозяйственной продукцией и товарами (услугами) для 

сельскохозяйственного производства, который обуславливается постоянным 

ростом тарифов на энергоносители, минеральные удобрения и средства 

защиты растений. 

Другими проблемами являются низкие темпы структурно-

технологической модернизации отрасли, обновление основных 

производственных фондов в большинстве сельскохозяйственных 

организаций  муниципального района, а также сложная, длительная 

процедура оформления в собственность земель сельскохозяйственного 

назначения. 
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Одной из основных проблем является резкое сокращение численности 

работающих. За последние 5 лет количество работников, занятых в 

сельскохозяйственной сфере, сократилось более чем на 57%.   

Основным фактором сдерживания развития сельского хозяйства 

является недостаточность собственных средств для расширенного 

воспроизводства. По этим и другим причинам агропромышленный комплекс 

муниципального района будет еще продолжительное время нуждаться в 

системной государственной поддержке.  

 

3.Основные проблемы в области  инфраструктуры 

70% котельных построены в 80-х 
 
годах прошлого века хозяйственным 

способом без типовых проектов в  приспособленных помещениях, в которых 

невозможно произвести техническое переоснащение. Установленное в 

котельных  основное и вспомогательное оборудование физически и морально 

устарело, требуется реконструкция и замена оборудования на 

высокоэффективное с усовершенствованной  модификацией. 

Транспортировка тепла от  котельных производится по магистральным 

и распределительным тепловым сетям. Теплоносителем для систем 

отопления и вентиляции является вода с t=9570ºC и с t=60ºC для горячего 

водоснабжения. Система теплоснабжения двухтрубная,  надземная и 

подземная прокладка, закрытая. Общая протяженность тепловых сетей – 30,0 

км в двухтрубном исполнении, износ  составляет 75%, в результате  чего 

имеются значительные потери тепловой энергии в тепловых сетях, что ведет 

к удорожанию стоимости тепла, в связи с этим, крайне необходимо 

произвести замену магистральных тепловых сетей.  

Уличные водопроводные сети протяженностью 26,8 км с тупиковой   

разводкой, износ сетей водоснабжения составляет 78%. Материал труб – 

сталь, ПХВ. 

Для развития системы водоснабжения г.Пестово необходимо 

строительство центрального  водозабора с развитой системой водопроводных 

сетей. 

Износ канализационных сетей составляет 72%, постоянно идут работы 

по ликвидации прорывов, в связи с этим крайне необходимо произвести 

замену напорного канализационного коллектора и самотечных 

канализационных сетей. 

Процент износа кабельных и воздушных электролиний составляет от 

33% до 95% . Общая протяженность кабельных линий 10кВ – 10,6км, 

воздушных линий 10кВ - 54,6 км, кабельных линий 0,4кВ -11 км, воздушных 

линий 0,4кВ -167,8 км.  

Протяженность межмуниципальных автодорог, посредством которых 

осуществляется сообщение между городом и сельскими поселениями, 

составляет 537,55 км, в том числе 510,7 км (95%) дорожного покрытия не 

соответствует нормативным требованиям. 
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3.Основные проблемы, сдерживающие развитие сферы образования 

района 

К основным проблемам, сдерживающим развитие сферы образования 

муниципального района, относятся: 

увеличение несоответствия между ростом требований к современным 

условиям обучения и темпами обновления инфраструктуры образовательных 

учреждений; 

низкий уровень притока и закрепления молодых специалистов в 

образовательных учреждениях  муниципального района. 

 

4.Основные проблемы, сдерживающие развитие сферы молодежной 

политики района 

К основным проблемам, сдерживающим развитие сферы молодежной 

политики  муниципального района, относятся: 

недостаточное финансирование областных и районных целевых 

программ в сфере реализации молодежной политики на территории  

муниципального района; 

отсутствие дома молодежи (молодежных центров) на территории 

муниципального  района; 

недостаточное финансирование для развития материально-технической 

базы учреждений по работе с молодежью. 

 

5.Основные проблемы, сдерживающие развитие в сфере культуры  
Основными проблемами, сдерживающими развитие  в сфере культуры, 

являются:  

внешние факторы: 

1.Отсутствие достаточного бюджетного финансирования на реализацию 

культурной политики, в том числе: 

 на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры); 

 на укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

 на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры; 

         на комплектование фондов и компьютеризацию библиотек; 

2.Отсутствие на государственном уровне механизма закрепляемости 

выпускников вузов и ссузов, что приводит к дефициту квалифицированных 

кадров и старению персонала учреждений культуры; 

3.Отсутствие разработанных на федеральном уровне минимальных 

нормативов финансирования услуг в сфере культуры, что ведет к 

финансированию учреждений, исходя из возможностей бюджета; 

внутренние факторы: 
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1.Негативная демографическая ситуация в муниципальном районе, 

ведущая к оттоку квалифицированных кадров и потенциальных 

потребителей услуг учреждений культуры; 

2.Низкая заработная плата работников учреждений культуры и 

преподавателей дополнительного образования; 

3.Отсутствие нормативно закрепленных мер, направленных на 

закрепляемость молодых специалистов в сфере культуры; 

4. Сокращение бюджетного финансирования (секвестирование); 

5. Низкий уровень оснащения  муниципальных учреждений культуры, 

учреждений дополнительного образования  компьютерной техникой и 

другим технологическим оборудованием. 

 

6.Основными проблемами, сдерживающими развитие  в области 

развития физической культуры и спорта  
Основными проблемами, сдерживающими развитие  в области 

развития физической культуры и спорта, являются: 

внешние факторы: 

1.Низкий процент населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом (далее ФК и С). Этот показатель, во многом  

обусловлен отсутствием у населения понимания необходимости занятий ФК 

и С, повышения уровня знаний в этой сфере, культуры здорового образа 

жизни,  

и низким (у значительной части населения района) социальным уровнем; 

2.Недостаточное нормативно-правовое обеспечение предоставления 

услуг в сфере ФК и С: 

 отсутствие на государственном уровне кадровой политики в области 

физической культуры и спорта;  

отсутствие механизма закрепления молодых специалистов, что 

приводит к дефициту квалифицированных кадров, оттоку молодых 

специалистов из отрасли;  

3. Отсутствие разработанных на федеральном уровне минимальных 

нормативов финансирования услуг в сфере физической культуры и спорта; 

4.Отсутствие нормативов финансирования учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности; 

5.Отсутствие достаточного бюджетного финансирования на 

реализацию политики в области ФК и С, в том числе: 

на укрепление материально- технической базы; 

на обеспечение пожарной безопасности учреждений ФК и С; 

внутренние факторы: 

1.Недостаточно эффективное  использование имеющейся спортивной 

базы; 

2.Достаточно низкий уровень вовлеченности населения  в занятия ФК и 

С;  



 26 

3.Недостаточный охват детей, подростков и молодежи в возрасте от 6 

до 15 лет, занимающихся в системе  дополнительного образования 

спортивной направленности;  

4.Низкий уровень заработной платы работников отрасли, что в свою 

очередь не способствует притоку молодых кадров и закреплению молодых 

специалистов в отрасли; 

5.Старение   тренерских кадров в МОБУ «ДЮСШ»; 

6.Отсутствие официально зарегистрированных клубов по месту 

жительства; 

7.Отсутствие  активной пропаганды занятий физической культурой и 

спортом, как составляющей здорового образа жизни, в частности через 

средства массовой информации, Интернет. 

 

III.Устойчивые конкурентные преимущества 

муниципального района и их оценка 

на среднесрочную и долгосрочную перспективы 

 

Пестовский муниципальный район представляет собой   динамично 

развивающийся  район Новгородской области. 

Муниципальный район  имеет ряд устойчивых конкурентных 

преимуществ: 

1.Выгодное географическое положение :  

граничит с Тверской и Вологодской областями. 

2.Значительный природно-ресурсный потенциал: 

наличие обширных земельных ресурсов; 

наличие  лесных ресурсов. 

3.Наличие транспортной сети (через территорию  муниципального 

района  пролегают железная дорога   и автомобильные дороги). 

4.Рост числа и объемов оборота малых предприятий. 

   5.Стремление органов местного самоуправления муниципального 

района к экономическому росту муниципального района. 

         6.Низкий уровень безработицы. 

         7.Достаточно высокий уровень развития гражданского общества. 

 

IV.Анализ потенциала развития основных секторов экономики  

муниципального района на среднесрочную и долгосрочную 

перспективы 
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1.Анализ потенциала развития промышленного производства в 

муниципальном районе 

За 2010 год объем отгруженных товаров собственного производства 

составил 1945,1 млн. рублей, индекс промышленного производства по 

полному кругу предприятий  - 120,0%.  

Увеличили объем отгрузки за 2010 год к уровню 2009 года предприятия 

следующих видов экономической деятельности:  

обработка древесины и производство изделий из дерева (120,6%); 

 производство и распределение электроэнергии, газа  и воды (121,6%); 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (102,7%).    

Динамика промышленного производства, начиная с 2008 года, 

характеризуется данными, представленными в таблице 4.1.1. 

 

Динамика промышленного производства в муниципальном районе 

 

                                                                                       Таблица 4.1.1 

 

Год 

Процент к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

  2008 109,4 

  2009 86,2 

  2010 120,0 

 

Индекс производства в обрабатывающих производствах за 2010 год 

составил 119,8% к 2009 году. Реализовано продукции на 1673,2 млн.рублей.  

В производстве пищевых продуктов индекс производства за 2010 год 

составил 102,7% относительно 2009 года. 

За 2010 год увеличено производство пищевых продуктов 108,3%. 

Снижено производство хлеба и хлебобулочных изделий на 3,5%. 

В лесопромышленном комплексе муниципального района  в 2010 год 

относительно 2009  года отмечается рост производства древесины и 

продуктов ее переработки:  

производство пиломатериалов – 127,1 %; 

 щепа технологическая - 112,7%. 

Индекс производства за 2010 год в сфере производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды составил 107,4 процента. 

Развитию промышленности будут способствовать: 
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реализация проекта по строительству лесоперерабатывающего 

предприятия, ввиду наличия в муниципальном районе  больших запасов 

древесного сырья; 

проведение модернизации ООО «Пестовский механический завод» с 

доведением его до статуса  крупного предприятия. 

 

2.Анализ потенциала производства важнейших видов продукции в  

муниципальном районе и инвестиционной деятельности 

Основными причинами, сдерживающими рост производства во всех 

отраслях экономики, остаются недостаток финансовых ресурсов 

предприятий, низкая платежеспособность внутреннего рынка и высокая 

конкуренция со стороны ближнего и дальнего зарубежья, недоступность 

кредитов, низкий уровень платежной дисциплины, а также кризисные 

явления в финансовой и банковской сфере. Все эти причины могут вызвать 

сокращение производства даже в наиболее стабильных отраслях. 

 

Производство важнейших видов продукции 

в муниципальном районе в 2000 – 2010 годах 

 

Таблица 4.1.1.1 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Хлеб и хлебобулочные  

изделия,  тонн    2401 2157 1980 1945 1712 1693 1704 1664 

Пиломатериалы, тыс. м
3
 47,6 38,9 26,5 25,3 77,4 170,9 197,1 227,4 241,7 207,2 263,1 

Щепа, тыс. м
3
 - - - - - 144,5 150,6 157,0 164,3 146,4 180,9 

 
 

Индекс промышленного производства в 2010 году составил 119,8%. В 

таблице 4.1.1.2 отражен объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг в муниципальном районе. Данные, 

представленные в таблице, показывают рост объема отгруженных товаров по  

производству пищевых продуктов  за 2010 год на 2,6%, рост по 

обрабатывающим производствам на 21,4%, рост по электроэнергии, газу и 

воде на 21,4%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в муниципальном районе 
(в фактически действовавших ценах, тыс.рублей) 

 

                                                                                             Таблица 4.1.1.2 

 

  2005 2006 2007  2008 2009 2010 
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Производство 

пищевых продуктов, 

включая напитки и 

табак 46588 49535 45820 33607 40908 42012 

Обрабатывающие 

производства 897467 11489103 1255759 1605201 1341314 1627766 

Производство и 

распределение  

электроэнергии, газа и 

воды 75919 79499 73139 89551 97096 117913 

  

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» в муниципальном районе за 2001 -2 011 годы,  в таблице 

4.1.1.3.  
 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности  

«строительство» в  муниципальном районе 

                                                                                            Таблица 4.1.1.3 

                                                                                                      (тыс. руб.) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008  2009 2010 2011 

Объем работ, 

выполненных по 

виду 

экономической 

деятельности 

«строительство»,  

тыс. рублей 31699 105900 120000 6158 7800 32465 11785 4864 263 4252 

 

 

 

 

 

 

5048 

В процентах к 

предыдущему году  

43,4 3,3 р 103,4 4,3 140 4р. 36,3 25,6 5,1 14,2 р 

 

 

 

88,1 

 

Ввод в действие жилья в муниципальном районе в 2011 году 

Таблица 4.1.1.5 

  Построено  

квартир 
Общая  

площадь,  

тысяч м 
2 

В процентах к  

январю - июню 2010 

Всего: 94 7620 102,2 

в том числе индивидуальными 

застройщиками 74 6 930 104,3 

  

 

Основные показатели инвестиционной  

деятельности муниципального района  за 2000 - 2010 годы 

Таблица 4.1.1.6 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Инвестиции в 

основной 

капитал (в 

фактически 

действовавших 

ценах),  

млн. рублей 23,2 8,1 10,3 952,0 417,8 85,0 187,9 110,9 155,2 47,7 38,2 

Иностранные 

инвестиции в 

экономику 

области, 

тыс.дол.США. - - - - - 2784,6 6533 25616 62110,5 6623,5 19338,3 

  

3.Анализ потенциала развития агропромышленного сектора 

муниципального  района 

Основной стратегический потенциал муниципального района – 

земельные ресурсы, использование пашни составляет более 63%.  Доля 

сельскохозяйственных угодий в муниципальном районе составляет 18% от 

общей площади района. При этом распаханность сельскохозяйственных 

угодий около 78%. Обеспеченность сельхозугодьями на душу населения в 

муниципальном районе на 40% больше, чем в целом по области (1,76 га 

против 1,26 га), обеспеченность пашни составляет 1,37 га. 

Наполнение рынка муниципального района продуктами собственного 

производства по молоку составляет более 120%, мяса – более 56%.  

Основными направлениями развития сельского хозяйства 

муниципального района являются: развитие сельскохозяйственного 

производства на основе модернизации сельского хозяйства и ускоренного 

развития приоритетных подотраслей, улучшение общих условий 

функционирования сельского хозяйства и улучшение жилищных условий 

сельского населения, развитие инженерной инфраструктуры сельских 

поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с 

производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. 

Муниципальный район обладает следующим потенциалом развития 

сельского хозяйства: 

полное обеспечение местных потребностей населения муниципального 

района продуктами питания собственного производства; 

повышение роли муниципального района  на  рынке зерна, технических 

культур, овощей, молока, мяса и продукции их переработки; 

создание инфраструктуры сбыта продукции; 

производство экологически чистой продукции; 

стимулирование рационального использования земель; 

переход к инновационному типу развития в отрасли (технологии, 
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система земледелия и животноводства, все научные достижения в отрасли, 

техника, оборудование и пр.); 

выпуск конкурентоспособной, качественной продукции; 

создание благоприятного инвестиционного климата; 

поддержка сельхозтоваропроизводителей с помощью кредитов 

федерального и регионального бюджетов. 

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства 

может быть достигнут при условии создания материально-производственной 

базы, при наличии инвестиций, долгосрочных кредитов.  

Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление 

почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве. В результате 

можно добиться значительного повышения продуктивности 

сельскохозяйственных угодий и роста урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

Потенциальная общая площадь посева сельскохозяйственных культур к 

2030 году может увеличиться в 1,5 раза (во всех категориях хозяйств). При 

увеличении посевных площадей необходимо учитывать качество и 

возможности улучшения этих участков пашни, исключая участки 

малопродуктивных, деградированных, низкоурожайных земель, удаленных 

от населенных пунктов и требующих повышенных затрат. 

Первоочередной задачей должно быть выращивание зерновых культур, 

решение которой позволит развиваться животноводству и 

перерабатывающим отраслям. 

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. 

Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: молочно-мясное 

скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство. 

Наличие кормовых ресурсов в муниципальном районе  позволяет 

увеличить поголовье скота в среднем в 1,5 раза. 

Намеченный рост поголовья и продуктивности скота может обеспечить 

значительное увеличение производства продукции животноводства. В 

результате производство молока во всех категориях хозяйств может возрасти 

к 2030 году более чем в 1,5 раза, мяса – почти в 2 раза. 

Уровень обеспечения населения продуктами питания за счет местного 

производства – основной показатель эффективности работы 

агропромышленного комплекса. 

К 2030 году обеспеченность потребностей населения муниципального 

района может быть достигнута по всем видам сельскохозяйственной 

продукции. 
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4.Анализ потенциала развития рынка труда в муниципальном районе 

В 2010 году, по сравнению с 2009 годом, отмечались положительные 

тенденции: уменьшение безработных граждан, уменьшение неполной 

занятости на работающих предприятиях, повышение спроса на рабочую силу 

(табл. 4.2.1 и 4.2.2). 

По состоянию на 1 января 2011 года  численность экономически 

активного населения составила 10,9 тыс. человек (50,5%  от общей 

численности населения), в их числе 8,3 тыс. человек, или 86,4% 

экономически активного населения были заняты в экономике. 

Численность экономически активного населения  

в муниципальном районе 

                                                                                           Таблица 4.2.1 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Экономически  

активное население,  

тыс. человек 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 

Из общей численности экономически 

активного населения:       

занятые в экономике, тыс.человек 8,1 8,1 8,3 8,3 8,3 8,3 

безработные, человек 316 138 162 192 183 122 

 

Численность официально зарегистрированных безработных 

в муниципальном  районе 

                                                                                             Таблица 4.2.2 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Численность безработных,  

зарегистрированных  

в органах государственной службы 

занятости (на конец года) 
1)

, тысяч 

человек 316 138 162 192 183 122 

в процентах к экономически  

активному населению 2,53 1,1 1,3 1,53 1,4 0,9 

  

На долю населения в трудоспособном возрасте приходится 56,7 % от 

численности постоянного населения (или 12,5 тыс. человек), моложе 

трудоспособного – 16,8 % (3,7тыс. человек), старше трудоспособного – 

26,5% (5,9 тыс. человек). 

В соответствии с балансом трудовых ресурсов среднегодовая 

численность населения, занятого в экономике, составляет 10,9 тыс. человек. 

В структуре занятого населения более половины работают в 

организациях частной формы собственности, около трети – в организациях 

государственной и муниципальной форм собственности. Женщины, занятые 
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в экономике, составляют 50,1%, мужчины – 49,9% от общей численности 

занятых. 

Общая безработица в 2011 году составила 96 человек. 

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2012 года 

составил 0,66% от численности экономически активного населения 

муниципального района, что соответствует показателю на начало года и на 

0,24% пункта ниже соответствующего показателя на аналогичную дату 2010 

года. 

Наибольшее число зарегистрированных в качестве безработных 

граждан были ранее заняты на предприятиях обрабатывающего производства 

(32,7%), оптовой и розничной торговли (17,6%), в строительном комплексе 

(7,5%), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг (6,7%). 

Потребность работодателей в работниках, заявленная в  учреждение 

службы занятости населения, на конец 2011 года составила 843 человека (на 

конец 2010 года - 815 человек). 

С января 2011 года напряженность на рынке труда не превышала 

единицу, начиная с мая напряженность снизилась до 0,5 человек на 

вакансию, на 1 сентября 2011 года напряженность составила 0,6 человека на 

вакансию. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 

уменьшение численности официально зарегистрированных безработных 

граждан на 68,9%. 

Основной целью и стратегической задачей является обеспечение 

наиболее полной занятостью населения с учетом повышения качества 

рабочей силы, трудовой мобильности и снижение уровня безработицы до 

0,2%  к 2030 году. 

В настоящее время одной из основных проблем рынка  труда в 

муниципальном районе является несоответствие спроса и предложения, 

порождающее структурную безработицу. В структуре спроса более 80% 

составляют вакантные должности для рабочих, в то время как около 35%  

безработных имеют высшее и среднее специальное образование. 

 

V.Цели, задачи и основные приоритеты  

социально-экономического развития  

муниципального района 

Цель Стратегии социально-экономического развития района до 2030 

года – формирование модели экономики муниципального района, 

ориентированной на повышение уровня и качества жизни населения в 

регионе. 
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Основные общие экономические задачи стратегического развития 

муниципального района до 2030 года: 

реализация положений настоящей Стратегии по всем направлениям 

экономического развития  муниципального района; 

выявление источников и резервов экономического роста 

муниципального района, в том числе на основе инноваций в производстве и 

сельском хозяйстве; 

определение и внедрение механизмов повышения эффективности 

использования природных, производственных, финансовых и трудовых 

ресурсов; 

определение и внедрение направлений развития производственной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры; 

определение способов расширения занятости трудоспособного 

населения и снижения уровня безработицы в муниципальном районе; 

принятие комплекса мер для увеличения доходов всех групп населения 

и снижения уровня бедности. 

Целевые показатели социально-экономического развития  

муниципального района представлены в таблице 5.1. 

Под целевыми индикативными показателями понимаются 

количественные измерители и качественные характеристики процессов и 

результатов экономического развития муниципального района. 



Целевые показатели  социально- экономического развития муниципального района на период до 2030 года 

                                                                                                                                                               Таблица 5.3.1  

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

I Показатели экономического 

развития 
              

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 

(в процентах к предыдущему году) 
81,6 81,8 245 105,5 103,1 100,1 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 110,0 110,0 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства (в хозяйствах всех 

категорий) 

 (в процентах к предыдущему году) 

113,8 96 111,6 101,3 101,5 102,0 102,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 102,6 102,6 

Индекс производства по виду 

экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» 

(в процентах к предыдущему году) 

84,2 112,1 89,0 101,9 101,9 102,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

Индекс производства по виду 

экономической деятельности 

«Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» 

(в процентах к предыдущему году) 

108,2 107,0 110,2 100 100,1 100,1 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 

Оборот розничной торговли 

(в процентах к предыдущему году) 
100,1 103,8 105,6 107,5 104,5 105,0 105,5 106,0 106,5 107,0 107,5 108,0 110,0 115,0 

Количество малых и средних 

предприятий (единицы) 
64 96 126 128 130 132 134 135 137 139 141 143 145 147 

II Показатели социального развития 

 
              

Численность населения с денежными 

доходами ниже прожиточного 

минимума (в процентах ко всему 

населению) 

16,6 15,0 13,0 12,5 12,0 12,0 11,5 11,0 10,5 10,5 10,0 10,0 9,0 8,0 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая; тыс. человек) 
8,6 8,2 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,5 8,5 8,7 8,9 9,0 9,2 

Уровень безработицы (в процентах) по 

методике МОТ 
0,29 0,12 0,11 0,11 0,1 0,95 0,93 0,91 0,89 0,87 0,85 0,82 0,8 0,75 
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Уровень зарегистрированной 

безработицы (в процентах от 

экономически активного населения, на 

конец года) 

2,3 0,9 0,66 0,6 0,6 0,55 0,55 0,5 0,5 0,5 0,5 0,45 0,4 0,4 

Численность населения на начало года, 

(тыс. человек) 
21,9 21,6 21,5 21,3 21,1 21,0 21,1 21,3 21,5 21,8 22,1 22,3 23,0 23,5 

Коэффициент рождаемости (число 

родившихся на 1000 человек 

населения) 
11,8 12,0 12,1 12,2 12,3 12,3 12,3 12,4 12,4 12,5 12,6 12,8 13,0 13,3 

Естественный прирост (убыль) 

населения, человек на 1000 жителей 
-9,2 -8,8 -7,4 -3,2 -3,2 -3,1 -2,3 -2,3 -2,3 -1,8 -0,8 -0,8 -0,7 0,0 

Ввод в действие жилых домов 

(тыс.м
2
 общей площади) 

720,5 725,7 730,3 739,1 732,2 756 767,4 773,2 782,6 802,2 815,5 822,9 857,9 
888,3 

 
Общая площадь жилых помещений в 

среднем на 1 жителя (кв.м
2 
)

   
 

32,9 33,6 33,9 34,7 34,7 36 36,2 36,3 36,4 36,8 36,9 36,9 37,3 37,8 
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VI.Разработка механизмов реализации  

«Стратегии социально-экономического развития  

Пестовского муниципального района до 2030 года»  

 

 1.Экономическая и промышленная  политика 
Преодоление моноструктурности экономики по средствам ее 

диверсификации: 

создание новых промышленных предприятий; 

вовлечение малых предприятий в сферу промышленного 

обрабатывающего производства, что обеспечит эффект как в части 

диверсификации экономики, так и модернизации; 

 повышение конкурентоспособности муниципального района. 

Планируется выпуск конкурентоспособной продукции в  деревообработке, 

строительстве и производстве металлических изделий; 

модернизация существующих предприятий путем внедрения новых 

технологий с ориентацией на выпуск конкурентоспособной продукции; 

размещение производственных мощностей по выпуску продукции с 

высокой добавленной стоимостью; 

привлечение инвестора  для строительства предприятия  по 

переработке низкосортной древесины. 

Модернизация и развитие действующих предприятий муниципального 

района 

В городе до середины 90-х годов  одним из градообразующих 

предприятий был ООО «Пестовский механический завод». В период 

успешной работы на предприятии численность работающих достигала 1900 

человек.   В годы перестройки и последующие кризисные годы предприятие 

прекратило свою деятельность. В настоящее время большая часть 

производственных площадей пустует, остальная часть сдается в аренду 

предприятиям малого бизнеса. Планируется  провести модернизацию 

предприятия в три этапа. 

Первый этап: разработка и согласование производственной программы, 

уточнение согласования их инвестиционного проекта на период с 2011 по 

2013 годы  и опытное производство деталей для исполнения 

производственной программы. Срок реализации – с апреля 2010 года по 

июнь 2011 года. 

Второй этап: осуществление ремонта цехов, подготовка к массовому 

выпуску продукции, приобретение недостающего оборудования, 

реконструкция производственной площадки. Объем инвестиций - 12 

млн.рублей, объем выпуска продукции -  50 млн. рублей ( металлоизделия 

для электроэнергетики), рабочие места в 2010году - 30 человек, 2011 году - 

60 человек, 2012году - 80 человек. 

Третий этап: срок реализации  -  с января  2013 года по 2020 год. При 

условии выполнения целей и мероприятий второго этапа продолжится 

развитие производственной площадки. Объем инвестиций составит 3 

млрд.рублей, в том числе инвестиции собственника – 300 млн.рублей.  
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Планируемый годовой объем производства с 2015 года составит 500 

млн.рублей, численность работающих - 400 человек. 

В целях обеспечения местных предприятий и населения пеллетами, а 

также вовлечь в переработку невостребованную древесину, при условии 

строительства  котельной и наличии сырья (опилок) ООО «Грин Энержи» 

намерено  увеличить выпуск биотоплива (пеллет) в 2 раза. Предприятие 

выйдет на проектную мощность.  Годовой объем  выпуска продукции 

составит 12 тыс.тонн. Производство продукции в денежном выражении - 42 

млн.рублей.  

Для развития  лесоперерабатывающего  комплекса российско-

белорусская фирма   ООО «Лесная инновационная компания» будет  

заниматься разработкой  лесов в районе, заготовкой древесины.  В  течение  

первого сезона  (12 месяцев)  заготовка составит 60 тыс.м
3
,  в 2012 году  -  70 

- 75 тыс.м
3
, к концу 2013 года - 120 тыс.к

3
.  Заготовленный лес по контрактам 

пойдет в Ленинградскую, Вологодскую,  Московскую области, в Республику 

Беларусь. 

 

   2.Налоговая и бюджетная политика 
 В основу бюджетной и налоговой политики должны быть положены 

стратегические цели развития страны, сформулированные в Посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, основные положения Бюджетного послания Президента 

Российской Федерации о бюджетной политике и другие документы. 

       Бюджетная и налоговая политика должна быть направлена на 

создание условий для сохранения и закрепления положительных темпов 

экономического роста. В соответствии с приоритетными задачами 

бюджетной политики, поставленными Президентом Российской Федерации в 

Бюджетном послании, необходимо, прежде всего, сконцентрировать 

расходы, связанные с улучшением условий жизни человека, адресном 

решении социальных проблем, повышении качества муниципальных услуг. 

    В муниципальном районе, начиная с 2008 года, бюджет 

муниципального района и бюджеты поселений утверждаются сроком на 3 

года, что позволяет обеспечивать предсказуемость формирования 

бюджетных расходов на местном уровне и повысить качество 

среднесрочного бюджетного планирования. 

     Переход к принципам бюджетирования, ориентированного на 

результат включает: 

          проведение оптимизации сети бюджетных организаций; 

          повышение эффективности и результативности бюджетных расходов; 

          совершенствование системы межбюджетных отношений. 

Основные задачи, которые необходимо решить: 

          обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы; 

          внедрение программно-целевых принципов организации деятельности  

местных органов исполнительной власти; 
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          оптимизация функций муниципального управления и повышение 

эффективности их обеспечения; 

          повышение эффективности предоставления муниципальных услуг; 

          развитие системы муниципального финансового контроля; 

          энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 

          развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами; 

          совершенствование системы межбюджетных отношений и качества 

управления муниципальными финансами. 

      На протяжении 2008 - 2010 годов наблюдается увеличение объема 

привлеченных  среднесрочных кредитов, в том числе бюджетных. Так, в 2008 

году  привлеченных бюджетных кредитов и кредитов коммерческих банков 

не было. В 2010 году объем привлеченных среднесрочных кредитов составил 

27,0 млн. рублей, в том числе коммерческих – 5,5 млн.рублей. При этом все 

долговые обязательства муниципального района погашались своевременно и 

в полном объеме, параметры муниципального долга муниципального района 

соответствовали требованиям бюджетного законодательства. 

      Утверждение порядка планирования объема и сроков привлечения 

муниципальных заимствований, проведение надежных и обоснованных 

расчетов для определения объема необходимых муниципальных 

заимствований, разработка мер по снижению долговой нагрузки районного 

бюджета и потребности в муниципальных заимствованиях должно 

обеспечить поддержание уровня муниципального долга муниципального 

района на минимально необходимом, экономически безопасном уровне.   

      С целью оптимизации состава и объема налоговых льгот, 

предоставляемых в муниципальном районе, будет проведена оценка 

эффективности налоговых льгот, предоставляемых   муниципальными 

правовыми актами. 

      Начиная с 2012 года, районный бюджет будет формироваться и 

исполняться в условиях внедрения новых форм финансового  обеспечения 

услуг, оказываемых муниципальными (казенными, бюджетными и 

автономными) учреждениями. Необходимо установить прямую зависимость 

между затратами на муниципальные услуги и результатами их 

предоставления. Такую зависимость устанавливает нормативный подход к 

финансовому обеспечению выполнения муниципальных заданий. 

      Совершенствование правового положения муниципальных 

учреждений, направленное на повышение доступности и качества услуг, 

является ключевым инструментом программы повышения эффективности 

бюджетных расходов. Будет осуществляться мониторинг эффективности 

работы учреждений в новом статусе казенных, 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. 

      Одним из важных направлений оптимизации функций муниципального 

управления и повышения эффективности их обеспечения является 
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оптимизация расходов на содержание муниципальных гражданских 

служащих муниципального района, а также повышение качества 

финансового менеджмента главных распорядителей средств районного 

бюджета, совершенствование процедур осуществления муниципального 

заказа на уровне муниципального  района. 

     На основе многофакторного анализа, представилось возможным сделать 

прогноз консолидированного бюджета по доходам района до 2030 года, как 

показано в таблице 5.2.1. 

 

Прогноз консолидированного бюджета по доходам 

муниципального района (2010-2030 годы) 

 

Таблица 5.2.1 

Год  Прогнозный рост 

доходов в % по 

отношению к 

предыдущему году 

Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета 

района (млн.руб.) 

2010  162,5 

2011 112,7 183,1 

2012 98,5 180,4 

2013 109,4 197,4 

2014 109,0 215,2 

2015 103,7 223,2 

2016 104,3 232,8 

2017 104,5 243,3 

2018 104,7 254,7 

2019 104,8 266,9 

2020 105,0 280,2 

2021 105,0 294,2 

2022 105,3 309,8 

2023 105,3 326,2 

2024 105,5 344,1 

2025 105,7 363,7 

2026 105,7 384,4 

2027 105,7 406,3 

2028 105,8 429,9 

2029 105,8 454,8 

2030 105,8 481,2 

 

     Наиболее важными направлениями налоговой политики 

муниципального района являются: 

сохранение неизменного уровня номинального налогового бремени в 

среднесрочной перспективе при условии поддержания сбалансированности 

бюджетной системы; 
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 создание равных условий налогообложения отдельным категориям 

налогоплательщиков. Налоговые льготы должны предоставляться, исходя из 

обязательного получения муниципальным районом экономического и 

социального эффекта.  

 

  3. Кадровая политика 

К основным проблем на современном этапе развития, связанным с 

реализацией кадровой политики, относятся: 

необходимость формирования кадрового потенциала, 

совершенствование системы подготовки муниципальных служащих, в том 

числе использование инновационных форм обучения и получение 

дополнительного профессионального образования; 

недостаточное финансирование программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки муниципальных служащих;  

функционирование действующих в органе местного самоуправления 

механизмов отбора, тестирования и оптимального распределения 

человеческих ресурсов, направленных на формирование деловых качеств, 

наиболее отвечающих сложившимся условиям и целям развития органа 

местного самоуправления; 

совершенствование научно-методического сопровождения реформы 

муниципальной службы, внедрение научно-обоснованных методик оценки 

профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих при приёме 

на работу, проведении аттестаций; 

необходимость разработки объективных критериев оценки 

эффективности профессиональной, служебной деятельности муниципальных 

служащих. 

Разработка механизмов реализации кадровой политики «Стратегия -

2030» 
Качество жизни граждан во многом зависит от уровня 

подготовленности кадров в органах местного самоуправления. Особое 

значение придается повышению уровня работы с кадрами, постановке этой 

работы на прочный научный фундамент, использованию накопленного в 

течение многих лет отечественного и зарубежного опыта. Цель кадровой 

политики - обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями органа местного самоуправления, 

требованиями действующего законодательства. 

Кадровая политика муниципального района будет проводиться по 

следующим направлениям:  

формирование кадрового резерва для органов местного 

самоуправления; 

формирование резерва управленческих кадров, разработка и 

реализация целевых программ муниципального района по обучению резерва 

управленческих кадров; 
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системность в оценке работы руководителей и работников органов 

местного самоуправления и подведомственных им муниципальных 

учреждений;  

контроль за качеством работы руководителей муниципальных 

учреждений - одно из важных направлений кадровой политики.  

Основными направлениями кадровой политики в отношении 

муниципальных служащих муниципального района являются:  

повышение качества проводимых конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы;  

формирование кадрового резерва для замещения должностей 

муниципальной службы на конкурсной основе;  

обучение муниципальных служащих в соответствии с областными и 

районными целевыми программами;  

регулярная оценка профессиональной служебной деятельности в форме 

аттестации;  

оптимизация штатной численности, денежного содержания и льгот для 

муниципальных служащих;  

регламентация служебной деятельности в форме должностных 

регламентов и административных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и 

муниципальных функций. 

Одним из важнейших направлений кадровой политики в отношении 

муниципальных служащих является реализация антикоррупционного 

законодательства, в том числе:  

работа комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих муниципального района и урегулированию 

конфликта интересов;  

предоставление сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей;  

проверка соблюдения запретов и ограничений, связанных с 

муниципальной службой.  

 

 4. Политика в сфере малого и среднего бизнеса 

Политика в сфере малого и среднего бизнеса: 

обеспечение занятости высвобождаемого на других производствах 

населения; 

поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства. 

Важную роль в структуре экономики города играет малый бизнес. Доля 

малого и среднего  бизнеса ежегодно увеличивается. Именно в этом секторе 

экономики будут создаваться новые рабочие места. 

Развитие малого и среднего предпринимательства – один из 

постоянных приоритетов социально-экономического развития 

муниципального района. Вовлечение экономически активного населения в 

предпринимательскую деятельность способствует росту общественного 
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благосостояния, обеспечению социально-политической стабильности в 

обществе, поддержанию занятости населения муниципального района, 

увеличению поступлений в бюджеты всех уровней. Быстрый и устойчивый 

рост экономики способен обеспечить только конкурентоспособный малый и 

средний бизнес, использующий передовые информационно-

коммуникационные и управленческие технологии. Развитие малого и 

среднего предпринимательства требует системных программных подходов и 

обоснованных финансовых вложений. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» в Пестовском муниципальном районе разработана и реализуется 

районная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в районе на 2008 – 2012 годы». 

Задачи программы: 

обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам; 

повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства путем создания новых рабочих мест; 

поддержка начинающих предпринимателей, в том числе безработных 

граждан, планирующих открыть собственное дело; 

насыщение рынка потребительских товаров и услуг за счет развития 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

эффективное использование природных ресурсов; 

повышение предпринимательской культуры населения; 

достижение высокой конкурентоспособности местной продукции; 

развитие инновационного потенциала. 

 

5.Политика в сфере образования, культуры и социальной поддержки 

населения 

Приоритетными направлениями политики муниципального 

района в сфере образования являются: 

создание условий для предоставления качественного образования; 

обеспечение доступности качественных образовательных услуг; 

внедрение механизмов независимой оценки качества знаний 

выпускников образовательных учреждений; 

формирование условий для социальной адаптации детей, утративших 

попечение родителей, и детей со специальными потребностями. 

совершенствование системы критериальной оценки результативности 

деятельности в сфере образования. 

 

Основные общие стратегические задачи развития  сферы культуры: 

 1.Создание благоприятных условий для гармоничного развития 

личности, пропаганды здорового образа жизни, досуга населения. 
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 2.Сохранение культурного наследия. 

      3.Организация библиотечного и кинообслуживания населения. 

      4.Сохранение народной, традиционной культуры. 

      5.Организация дополнительного образования детей в сфере культуры. 

      6.Укрепления кадрового потенциала и материально-технической базы 

учреждений. 

       7.Достижение целевых показателей 2030 года социального 

обеспечения граждан в отрасли культуры. 

          Приоритетными направлениями политики в сфере культуры являются: 

сохранение и популяризация культурного наследия; 

расширение доступа широких слоев населения  к лучшим образцам 

культуры  и искусства, к информационным ресурсам библиотек, в том числе 

путем развития информационных технологий; 

укрепление и модернизация материально-технической базы 

учреждений культуры  и образования, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры; 

сохранение детских школ искусств как основы трехступенчатой 

системы образования в сфере культуры; 

       поддержка общественных организаций, творческих союзов; 

       активизация творческих инициатив населения муниципального района; 

       поддержка культуры села; 

    содействие развитию народных художественных промыслов, ремесел; 

       социальная защита работников культуры муниципального района; 

       создание условий для подготовки специалистов в сфере культуры. 

 

Основные общие стратегические задачи развития муниципального 

района в социальной сфере: 

 1.Развитие человеческого потенциала и создание благоприятных 

условий для жизни населения, решение следующих задач широкого спектра 

социальной сферы; 

 2.Реализация положений настоящей Стратегии по всем направлениям 

социального и культурного развития района: 

улучшение демографической ситуации (увеличение рождаемости, 

снижение смертности, сокращение миграционного оттока населения, 

миграционный приток населения); 

использование потенциала  органов местного самоуправления, 

общественных организаций, религиозных организаций; 
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организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ 

законного брака, общественного престижа семьи с двумя и более детьми; 

развитие институтов гражданского общества; 

улучшение здоровья населения; 

модернизация и повышение качества образования, создание системы 

профессионального образования, отвечающей потребностям экономического 

роста муниципального района. 

 3.Внедрение инновационных социальных проектов для создания 

современного рынка качественных и доступных услуг. 

 4. Развитие эффективного цивилизованного рынка труда, оперативно 

обеспечивающего потребности граждан в работе, способного реализовать их 

потенциал, а работодателей – квалифицированной рабочей силой. 

 5.Возрождение массового спорта и физической культуры. 

 6.Эффективная молодежная политика, обеспечение духовно-

нравственного и культурного развития и воспитания граждан. 

  7.Повышение уровня личной безопасности граждан. 

 8.Развитие институтов гражданского общества. 

  Для реализации поставленных задач необходима  финансовая 

обеспеченность доходной части бюджета муниципального района, которая  

напрямую зависит от качества работы субъектов всех уровней и каждого 

жителя муниципального района.  

 Стабильное  наполнение доходной части бюджета  возможно при 

наличии эффективно  работающих на территории муниципального  района 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

 

6.Политика в сфере безопасности жизнедеятельности населения 
Главным направлением политики органов государственной власти и 

органов местного самоуправления муниципального  района в сфере 

безопасности жизнедеятельности населения необходимо считать 

консолидацию деятельности правоохранительных органов по вопросам 

обеспечения законности, правопорядка и безопасности. 

Основные усилия  следует сосредоточить по следующим 

стратегическим вопросам: 

противодействие реализации стратегии экстремистских организаций и 

предотвращение террористической угрозы; 

противодействие реализации стратегий уголовных, экономических 

преступлений и административных правонарушений на территории 

муниципального района, в том числе: 

противодействие организованной преступности; 

профилактика криминальной, детской, подростковой, бытовой и 

другой преступности; 

профилактика административных правонарушений; 
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умышленное уклонение от налогов юридических  лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

противодействие несанкционированной торговле, в том числе 

алкогольной продукцией; 

противодействие серым схемам выплаты заработной платы; 

противодействие нарушению правил дорожного движения; 

противодействие пьянству, алкоголизму, токсикомании, проституции и 

др.; 

противодействие реализации стратегии массового негативного влияния 

на сознание граждан, в том числе с использованием СМИ, недобросовестной 

рекламы, шарлатанства и др.;  

противодействие незаконной миграции; 

противодействие в области санитарно-эпидемиологического состояния 

и экологической безопасности территории муниципального района; 

ликвидация ветхого и аварийного жилья; 

заблаговременные мероприятия по противодействию нарушениям 

пожарной безопасности; 

стимулирование добровольного лечения граждан от наркомании и 

алкоголизма; 

принятие комплекса мер для стимулирования участия граждан в охране 

общественного порядка на территории города  Пестово и сельских поселений 

муниципального района; 

содействие в организации работы общественных организаций и 

объединений правоохранительной направленности, установление их 

системного взаимодействия с правоохранительными органами; 

формирование во взаимодействии со СМИ, религиозными конфессиями 

устойчивого представления у граждан необходимости здорового образа 

жизни, приоритета духовных, нравственных и семейных ценностей. 

Одной из важных проблем безопасности жизнедеятельности граждан  

является пожарная безопасность. 

Важным направлением деятельности органов местного самоуправления 

и  муниципальных учреждений муниципального района является создание 

системы заблаговременного предупреждения аварийности и несчастных 

случаев. 

В основе такой системы планируется следующая деятельность: 

создание системы периодических осмотров зданий, помещений и 

материально-технической базы   муниципальных учреждений 

муниципального  района; 

создание системы периодических осмотров инженерной 

инфраструктуры и коммуникаций муниципальных учреждений 

муниципального  района; 

проведение месячников безопасности жизнедеятельности населения с 

широким участием региональных СМИ, социальной рекламы, учащихся и их 

родителей, общественных организаций и т.д. 
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 7. Молодежная политика 

Организационной основой молодежной политики должна стать единая 

молодежная программа, направленная на вовлечение молодежи в 

полноценную жизнь общества, повышение качества жизни молодежи, 

создание условий для реализации инновационного и творческого потенциала 

молодежи в интересах муниципального района, эффективное использование 

ресурсов сферы молодежной политики и объединение усилий организаций 

(независимо от их организационно-правовой основы) по социализации 

молодежи. 

Одной из основных целей должно стать объединение в муниципальном  

районе усилий молодежных, спортивных организаций, а также объединений 

патриотической направленности. 

Ключевыми направлениями молодежной политики муниципального  

района являются: 

комплексное патриотическое воспитание молодежи. Объединение 

усилий всех общественных объединений, организаций и учреждений, 

ветеранов, работающих с молодежью, а также информационных изданий 

молодежной направленности в единую программу; 

поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;  

содействие в организации каникулярного отдыха, здорового образа 

жизни, содействие в организации труда и занятости молодежи;  

содействие в работе с молодыми семьями; 

выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее 

достижений в различных сферах деятельности; 

содействие в создании в муниципальном районе позитивно 

направленного молодежного информационного пространства; 

проработка вопросов финансового, кадрового и информационного 

обеспечения молодежной политики муниципального района. 

открытие дома молодежи на территории муниципального района. 

 

 8.Информационная политика 
В современном обществе  информацию рассматривают как один из 

основных ресурсов его развития, а информационные системы и технологии 

как одно из средств повышения эффективности работы людей. 

Информационное пространство муниципального района постепенно 

интегрируется в областное и государственное информационное 

пространство. Существенная роль информационных технологий в развитии 

общества состоит в ускорении процессов получения, распространения и 

использования обществом новых знаний. Повышая качество 

интеллектуальных ресурсов общества, информационные технологии 

повышают качество жизни. 
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Основными целями в области развития информационной политики 

являются создание и  

развитие информационного общества, повышение качества жизни  

граждан, развитие экономической, социально-политической, культурной  

сфер жизни общества, совершенствование системы управления. Для этого 

необходимо  создать важнейшие элементы инфраструктуры: 

информационно-аналитические системы и базы данных для анализа и 

принятия решений на всех уровнях управления;  

оптико-волоконные линии передач; 

широкополосную информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет широкого пользования. 

В систему мероприятий по развитию информационной 

инфраструктуры входят создание единого информационного пространства и 

условий для развития информационного общества, модернизация системы 

информационного обеспечения органов местного самоуправления в 

результате проведения административной реформы, развитие рынка 

информационных услуг, создание условий для  развития электронной 

торговли, информатизация секторов экономики и социальной сферы.  

Переход к информационному обществу требует развития и 

применения современных технологий, создающих условия для охвата всего 

населения и организаций современными информационно-

коммуникационными услугами, в том числе и по доступу к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Это позволит обеспечить 

доступность информационных ресурсов, мобильность граждан. 

В систему мероприятий по развитию телекоммуникационной 

инфраструктуры входят:  

развитие информационно-коммуникационной среды, обеспечение 

общедоступности использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ); 

формирование нормативной правовой базы в области 

информатизации и использования ИКТ; 

подготовка кадров в области информатизации и ИКТ. 

Приоритетными направлениями развития информационно-

коммуникационных технологий являются: 

формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее 

доступности, предоставление на ее основе качественных услуг, в том числе 

повышение доступности для населения и организаций современных услуг в 

сфере информационных и телекоммуникационных технологий; 

повышение качества образования, медицинского обслуживания, 

социальной защиты населения, содействие развитию культуры и средств 

массовой информации на основе информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе содействие подключению к сети Интернет 

образовательных учреждений, больниц, библиотек и других социально 

значимых организаций, расширение использования информационных  

телекоммуникационных технологий для развития новых форм и методов 
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обучения, а также дистанционного образования, предоставление гражданам 

социальных услуг с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия 

гражданского общества и бизнеса с органами муниципальной власти, в том 

числе  участие  в создании «электронного правительства», 

предусматривающего повышение качества и доступности предоставляемых 

государственных  и муниципальных услуг, упрощение процедуры и 

сокращение сроков их оказания, повышение открытости информации о 

деятельности органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, обеспечение эффективного межведомственного 

информационного обмена;  

противодействие распространению некорректной информации в СМИ, 

(например, объявлений о продаже дипломов, аттестатов, предложения 

интимных услуг, уклонения от службы в Вооруженных Силах и т.д.). 

 

   9. Политика в сфере имущественно-земельных отношений 

Одним из главных активов, которыми располагает Пестовский  

муниципальный район, является территория - земельный фонд как 

территориальный базис и средство производства. 

Эффективная система управления земельными ресурсами в 

муниципальном районе может создать основу высоких темпов развития. 

Меры муниципального управления в области земельных отношений в 

отношении земель сельскохозяйственного назначения, земель 

промышленности и земель населенных пунктов будут направлены на 

создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости, 

обеспечение условий для эффективного использования земельных участков 

всех форм собственности, в том числе за счет решения актуальных проблем в 

данной сфере, сокращения административных барьеров на пути привлечения 

инвестиций в строительство. 

Первоочередными мерами в сфере земельной политики муниципального  

района являются: 

подготовка предложений по сформированным земельным участками для 

потенциальных инвесторов; 

вовлечение в оборот неиспользуемых и неэффективно используемых 

земельных участков; 

устранение административных барьеров при выделении земельных 

участков для строительства с предварительным согласованием мест 

размещения объекта, что приведет к значительному сокращению сроков 

предоставления земельных участков для строительства; 

обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной 

инфраструктурой (за счет средств бюджетов разных уровней); 

активизация и завершение процесса разграничения государственной 

собственности на землю; 

приобретение собственниками зданий (строений, сооружений) 

земельных участков, на которых они расположены;  
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завершение переоформления юридическими лицами права постоянного 

бессрочного пользования земельными участками на право аренды или 

приобретения их в собственность;  

разработка и утверждение документов территориального планирования 

муниципальных образований, документации по планировке территории; 

проведение инвентаризации земель муниципального района. 

Ожидаемые результаты реализации перечисленных мер: 

устранение монополии государственной (муниципальной) собственности 

на землю; 

эффективное рациональное использование и вовлечение земель в 

рыночный оборот; 

повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

района; 

увеличение доходов консолидированного бюджета  муниципального 

района. 

Земельный рынок муниципального района является «рычагом», который 

обеспечивает рациональное управление земельными участками путем 

рыночного оборота земель, в процессе которого земельные участки 

переходят от неэффективного использования к эффективному. 

В сфере имущественных отношений планируется: 

установить единые правила и механизмы управления муниципальной 

собственностью, создать единую, взаимосвязанную систему управления 

имуществом; 

провести инвентаризацию муниципальной собственности и по ее 

итогам сформировать единый реестр собственности муниципального  района; 

четко регламентировать механизмы приватизации и распоряжения 

имуществом; 

разработать и определить концепцию приватизации на долгосрочную 

перспективу, в которой должны быть определены ключевые принципы 

приватизации, особенности отчуждения различных видов имущества. 

Основными стратегическими задачами управления муниципальным 

имуществом Пестовского муниципального района до 2030 года станут:  

формирование и развитие информационной системы для комплексного 

учета имущества муниципального района и принятия управленческих 

решений;  

приведение имущественного комплекса в соответствие с 

полномочиями органов местного самоуправления;  

обеспечение выполнения прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального района на 

долгосрочный период;  

приоритетное обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства объектами имущества в соответствии с действующим 

законодательством;  

обеспечение поступления неналоговых доходов от использования и 

распоряжения имуществом муниципального района в консолидированный 

бюджет. 
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Реализация указанных направлений позволит обеспечить эффективное 

использование муниципального имущества для функционирования органов 

местного самоуправления и решения задач развития муниципального  

района. 

  10. Политика в сфере сельского хозяйства 

Главным природным потенциалом для развития современной 

экономики муниципального  района являются земли сельскохозяйственного 

назначения. Стратегической целью сельского хозяйства является 

обеспечение населения муниципального района качественной 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного 

производства, повышение качества жизни населения, работающего в 

сельском хозяйстве. 

В качестве приоритетных направлений развития проблемных 

сельскохозяйственных территорий можно выделить следующие: 

           создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли, 

обеспечивающей продовольственную безопасность; 

          стимулирование максимально возможной переработки полученной 

сельхозпродукции, что даст возможность обеспечить круглогодичную 

занятость трудоспособного сельского населения в  муниципальном районе, 

стимулирует развитие малого предпринимательства; 

           стимулирование производства экологически чистой продукции; 

            льготное финансирование индивидуального жилищного 

строительства; 

 восстановление заброшенных деревень в обязательной увязке с 

нарождающимися различными производственными организационными 

формами ведения сельского хозяйства, чтобы функционирование таких 

деревень было неотъемлемым элементом нового хозяйственного комплекса; 

 развитие системы информационной и консультационной службы для 

сельского хозяйства;  

 создание условий для развития сельского туризма – отдыха на 

деревенских просторах, когда туристы проживают в сдаваемых местным 

населением домах и участвуют в этой «традиционной жизни». Развитие 

сельского туризма планируется на территориях Лаптевского и Устюцкого 

сельских поселений; 

          необходимо решать проблему по отводу земель в долгосрочную аренду 

для привлечения инвесторов с целью внедрения на муниципальных землях 

передовых технологий и получение высоких урожаев. Для этого в 

муниципальную собственность будет оформлено около 10 тыс.га земли из 

невостребованных земельных долей.  
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На перспективу основными секторами специализации 

агропромышленного комплекса муниципального  района и  их 

приоритетными направлениями являются: 

развитие молочного, мясного  животноводства; 

развитие кормопроизводства (выращивание зерновых культур на 

фураж). 

Путем реализация проектов: 

 1.Строительство молокоперерабатывающего предприятия с полным 

циклом - от производства молока  до выпуска готовой продукции с 

последующей  реализацией, которое позволит перерабатывать ежегодно  

около 2 тыс.тонн молока. 

2.Строительство животноводческого комплекса для производства мяса 

кроликов на 1000 голов маточного поголовья.  

3.Реконструкция животноводческих помещения для выращивания на 

откорм молодняка крупного рогатого скота. 

В связи с нехваткой трудовых ресурсов в сельской местности 

планируется добровольное переселение соотечественников, проживающих за 

рубежом в соответствии с Государственной программой по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

 Планируется привлечение молодых семей и молодых специалистов на 

село для постоянного проживания и работы путем участия в Федеральной 

целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года».  

 

11.Политика муниципального района в сфере жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства 

Ключевой задачей является модернизация развития комплексной 

инфраструктуры города. 

В числе основных проблем Пестовского муниципального района: 

высокая степень износа инженерно-коммунальной инфраструктуры. 

Для решения указанных проблем муниципальный район планирует  в 

будущем: 

1. Модернизация и развитие комплексной инфраструктуры города. Это 

мероприятие должно стать эффективным инструментом в развитии города, 

способствующим формированию территории для принятия новых 

инвестиций,  созданию условий для повышения инвестиционной 

привлекательности города: 

обеспечение достойного уровня функционирования инженерной и 

коммунальной инфраструктуры города, обеспечение инфраструктурной 

поддержки свободных земельных участков, предназначенных для 

размещения новых видов производств. 

2.Повышение уровня и качества жизни населения: 



 53 

создание комфортной среды проживания и обеспечение высокой 

инфраструктурной организации территории. 

План мероприятий развития системы и модернизации инфраструктуры. 

Инженерная инфраструктура 

Теплоснабжение 

 Основные цели мероприятий: 

 повышение надежности теплоснабжения объектов; 

 снижение стоимости тепловой энергии; 

 экономия бюджетных средств.  

  В связи с этим целесообразно произвести модернизацию объектов 

теплового хозяйства с плановым строительством блок-модульных котельных 

с использованием топлива – природный газ.  

 Участие в областной целевой Программе «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008 - 2012 годы». 

 1.1.Строительство блок-модульной котельная мощностью 17,0 МВт по 

ул.Заводская взамен котельной № 25( ул.Заводская, 13 «б»),  

  модернизация магистральных  тепловых сетей на трубы в ППУ 

изоляции протяженностью 8,2 км; 

 перевод тепловых нагрузок от существующих котельных № 2 

ул.Вокзальная; № 4 ул.Советская, 8 «г»; № 23 ул.Гагарина, 22
  

«б»; № 24 

ул.Железнодорожная общей мощностью 5,0 МВт  к новой блок-модульной 

котельной ул.Заводская с прокладкой новых магистральных тепловых сетей в 

двухтрубном исполнении протяженностью  4,5 км, трубы в ППУ изоляции и 

устройством тепловых распределительных  пунктов. 

Окончание выполнения мероприятий – 2013 год. 

1.2.Строительство блок-модульной котельной мощностью 20,0 МВт 

по ул.Устюженское шоссе взамен котельной № 22( ул.Устюженское шоссе) с 

годовым расходом мазута5 тыс.тонн; 

 модернизация тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции в количестве 

9,9км; 

 перевод тепловых нагрузок от существующей котельной № 21(ул. 

Славная) топливо - уголь, мощностью 0,4МВт к  новой блок-модульной 

котельной  ул.Устюженское шоссе, с прокладкой магистральных тепловых 

сетей протяженностью  0,8 км. 

   Начало выполнения мероприятий – 2011 год. 

 Окончание выполнения мероприятий – 2018 год. 

 

 1.3.Строительство блок-модульной котельной мощностью 10,0 МВт по 

ул.Набережная р. Меглинка  взамен котельной № 8( ул.Набережная р. 

Меглинка) топливо –уголь; 

 модернизация тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции в количестве  

2,1 км  в двухтрубном исполнении; 

перевод тепловых нагрузок от существующих котельных № 5 

ул.Пионеров, № 7 ул.Советская,48 , № 9 ул.Боровичская, № 19 ул.Дорожная 

общей мощностью 5,0 МВт  к новой блок-модульной котельной 

ул.Набережная р. Меглинка с прокладкой новых магистральных тепловых 
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сетей в двухтрубном исполнении протяженностью  3,5 км, трубы в ППУ 

изоляции и устройством тепловых распределительных. 

Начало выполнения мероприятий – 2018 год. 

Окончание выполнения мероприятий – 2020 год. 

1.4. Строительство блок-модульной котельной мощностью 10,5МВт по 

ул.Курганная взамен котельной № 1(ЦРБ),топливо - уголь;  

модернизация тепловых сетей  с перекладкой на трубы в ППУ 

изоляции  протяженностью 0,6 км. 

Начало выполнения мероприятий – 2014 год. 

Окончание выполнения мероприятий – 2015 год. 

1.5.Строительство блок-модульной котельной мощностью 2,5 МВт по 

ул.Мелиораторов взамен котельной № 11(ПМК-15), топливо - уголь;  

 модернизация тепловых сетей с перекладкой на трубы в ППУ 

изоляции  протяженностью  2,4 км. 

Начало выполнения мероприятий – 2019 год. 

Окончание выполнения мероприятий – 2020 год. 

 

Водоснабжение 
Реализация мероприятий позволит повысить уровень жизни населения, 

улучшить качество воды, обеспечить надежность систем водоснабжения, 

увеличить объем оказываемых коммунальных услуг. 

 2.1.Участие в долгосрочной областной целевой Программе 

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 

Новгородской области на 2011 - 2015 годы»: 

строительство водопровода д.Афимцево Пестовского сельского 

поселения протяженностью 9950,0мп., сметной стоимостью объекта по ПСД 

6485,38 тыс.рублей; 

строительство водопровода д.Быково Быковского  сельского поселения 

протяженностью 932,8мп., сметной стоимостью объекта по ПСД 4225,07 тыс. 

рублей; 

строительство водопровода д. Устюцкое Устюцкого сельского 

поселения протяженностью 804,5 мп., сметной стоимостью объекта по ПСД 

2634,54 тыс. рублей. 

  2.2.Строительство группового водозабора из артезианских скважин 

для централизованного водоснабжения г.Пестово в районе ул.Кутузова 

глубиной до 70м общей производительностью 2700м
3
/сут. 

Начало выполнения мероприятий – 2012 год. 

Окончание выполнения мероприятий – 2014 год. 

 2.3.Строительство насосной станции и накопительных емкостей для 

вновь центрального водозабора. 

Начало выполнения мероприятий – 2012 год. 

Окончание выполнения мероприятий – 2015 год. 

 2.4.Строительство магистральных водопроводных сетей 

протяженностью 15 км, диаметр 200 мм и 20 км диаметр 100 мм. 

Начало выполнения мероприятий – 2012 год. 

Окончание выполнения мероприятий – 2019 год. 
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 Объекты системы водоотведения и очистки стоков 
 3.1.Строительство напорного канализационного коллектора (в две 

нити) протяженностью 5,2 км диаметром трубы 219 мм. 

 Начало выполнения мероприятий – 2012 год. 

 Окончание выполнения мероприятий – 2016год. 

 3.2.Строительство канализационных самотечных уличных сетей 

протяженностью 15 км, диаметр трубы 150 мм.  

 Начало выполнения мероприятий – 2013 год. 

 Окончание выполнения мероприятий – 2020 год. 

 3.3.Строительство канализационных насосных станций с установкой 

нового оборудования, приборов автоматики и регулировки. 

 3.3.1.ГКНС ул.Первомайская; 

 3.3.2.КНС ул.Устюженское шоссе;  

 3.3.3.КНС ул.Серова.  

 Начало выполнения мероприятий – 2013 год. 

Окончание выполнения мероприятий – 2017 год. 

Электроснабжение 

Реализация мероприятий позволит обеспечить новые производства 

необходимыми энергоресурсами, повысить безопасность жизни жителей 

города, сэкономить бюджетные средства и обеспечить более надежную 

работу электрических сетей города. 

 Для надежного и качественного снабжения электроэнергией 

потребителей муниципального района в период с 2012 по 2014 годы 

планируется: 

  реконструкция высоковольтной линии - 0,4кВ ф.1. ф.2. ф.3 от 

трансформаторной подстанции  – 64 (4,44 км) – начало выполнения 

мероприятий – 2012 год; 

 строительство КЛ-0,4 кВ  ТП-27 многоквартирный жилой дом № 20 по 

ул. Чапаева взамен существующей (0,3км) - начало выполнения мероприятий 

– 2012 год; 

 строительство КЛ-0,4 кВ  ТП-27 взамен существующей (0,4 км) - 

начало выполнения мероприятий – 2012 г.; 

 реконструкция ТП – 35 типа ЗТП (замена на ГКТП – 400 кВА 

тупикового типа) - начало выполнения мероприятий – 2013 год; 

строительство нового ТП типа ГКТП мощностью 160 кВА по 

ул.Щербакова с целью разукрупнения существующих ВЛ – 0,4 кВ от ТП-5 и 

ТП-30, в том числе: строительство ВЛ-10кВ ТП-40 ТП-5 (1,6км); замена 

существующей ТП-31 на ТП проходного типа; строительство ВЛИ-0,4кВ от 

проектируемой ТП (0,5км) - начало выполнения мероприятий – 2013 год; 

 реконструкция ТП – 32 типа ЗТП (замена на ГКТП – 400 кВА 

проходного типа) - начало выполнения мероприятий – 2014 год; 

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

 в системе уличного освещения города планируется реконструкция 

освещения улиц Российская, Флотская, Первомайская. Замена светильников 

уличного освещения на современные (натриевые); 
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 реконструкция трансформаторных подстанций  «Пестово», а также 

освещения улицы Филадельфина, переулков Песочный и 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 шкафов учета на ТП-43; ТП-56; ТП-39; 

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

Филадельфина. 

ОАО «Новгородоблкоммунэлектро» разработана схема реконструкции 

развития электрических сетей г.Пестово до 2020 года, выполненная 

проектным институтом «Гипрокоммунэнерго» г.Иваново. 

При реализации инвестиционного проекта будет произведена замена 

морально и физически устаревшего оборудования, трансформаторов, 

предусмотрена РЗА, связи, выполнение охранно-пожарных мероприятий. В 

результате мероприятий будет полностью удовлетворена заявленная 

мощность производств. 

Газоснабжение 

В целях обеспечения населения муниципального района 

бесперебойным сжиженным газом необходимо восстановить 

газонаполнительную станцию и осуществлять доставку СУГ 

железнодорожным транспортом в г.Пестово в 2012 году. 

В целях обеспечения  природным  газом котельные,  производства, 

население  необходимо  провести газопровод среднего давления, 

протяжностью 137 км, а также разработать проектно-сметную 

документацию.   

Начало выполнения мероприятий – 2015 год. 

Транспортная инфраструктура 

Основная цель мероприятий – приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог, улучшение транспортного обслуживания города и 

обеспечение безопасности и безаварийности дорожного движения, а также 

благоустройство города. 

 Для привлечения инвестиционных проектов одним из главных 

показателей в этом направлении являются дороги, подъездные пути к 

промышленной зоне. 

В связи с этим необходимо выполнение работ по строительству  и 

капитальному ремонту дорог, а также мостов, как в  городе, так и 

муниципальном районе. 

Необходимо провести работы по асфальтированию грунтовых дорог 

города: 

замена сплошного покрытия асфальтовых дорог; 

оборудование улично-дорожной сети города тротуарами. 

Необходимо провести реконструкцию автомобильных мостов  с 

увеличением грузоподъемности: 



 57 

мост через р. Молога  (участок автомобильной дороги  Устюжна – 

Валдай) грузоподъемностью 80 - 100 тонн;  

мост через р. Меглинка (участок автомобильной дороги Вышний 

Волочок – Бежецк – Сонково – Лесное – Пестово) грузоподъемностью 25 

тонн. 

Выполнение этой задачи планируется осуществить путем 

своевременного выполнения комплекса работ по содержанию,  ремонту 

дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии, капитальных 

мостов. 

В целях надлежащего содержания городских дорог  планируется 

ремонт следующих улиц с асфальтобетонным покрытием: 

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

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

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

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

ул.Первомайская  (от ул.Железнодорожная до ул.Заводская,1065 м); 

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

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

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

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

ул.Профсоюзов (от ул. Пионеров до ул. Устюженское шоссе, 1600 м); 

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

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

ул.Производственная  (от ул.Железнодорожная до ул.Первомайская, 

500 м); 

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

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

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

ул.Железнодорожная  (1900 м) 

 Будет проводиться  ежегодный  ямочный  ремонт  асфальтобетонного 

покрытия, устройство искусственных дорожных неровностей, нанесение 

дорожной разметки, замена и установка дорожных знаков. 

В 201-2014 годы планируется осуществить ремонт участков дорог 

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

муниципальном  районе.  

 Жилищный фонд 

Постановлением Администрации Пестовского   городского поселения 

от 28.09.2009 №416 утверждена муниципальная целевая программа 

«Переселение граждан, проживающих на территории Пестовского 

городского поселения Новгородской области, из аварийного жилищного 

фонда в 2010 - 2015 годах». 

В настоящее время на территории городского поселения суммарная 

площадь аварийного жилья, в котором проживает 20 человек, составляет 

363,9 м
2
. Проблема ликвидации аварийного жилищного фонда остается 

нерешенной ввиду отсутствия финансовой возможности у Пестовского 

городского поселения  на улучшении жилищных условий граждан. 
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Программа предусматривает частичное решение проблемы с учетом 

возможностей долевого финансирования  за счет средств из федеральных 

финансовых  средств, финансовых средств областного бюджета и 

финансовых средств местного бюджета. 

Объем финансирования Программы на 2010 – 2015 года составляет 9,9 

млн. рублей из них 6,6 млн. рублей - федеральные финансовые средства, 

финансовые средства областного  бюджета – 0,3 млн. рублей, финансовые 

средства местного бюджета  - 0,3 млн. рублей. 

В том числе по годам: 

2011 год – 5,2 млн. рублей; 

2012год – 3,3 млн. рублей; 

2013 год – 1,4 млн. рублей. 

В ветхом и аварийном жилье проживают 1531 человек. Для 

капитального ремонта ветхого жилья, строительства нового жилья для 

переселения людей из аварийных домов, сноса аварийных домов необходимо 

затратить 651 млн. рублей. 

 

   12.Политика муниципального района по развитию жилищного 

строительства 

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления 

по реализации национального жилищного проекта «Доступное и комфортное 

жилье  - гражданам России» будет поддержка и участие в реализации 

жилищных программ, развитие жилищного строительства. Кроме того, 

представляется целесообразным поддержка жилищных ассоциаций как 

саморегулируемых организаций, способных обеспечить быстрое развитие 

муниципальной инфраструктуры и социального жилищного строительства, а 

также создать хорошую основу для государственно-частного партнерства в 

этой сфере. 

Развитие жилищностроительной кооперации на основе объединения 

усилий предприятий индивидуальных предпринимателей при формировании 

ряда инновационных высокотехнологичных кластеров может в короткие 

сроки не только ликвидировать жилищные проблемы граждан, но и решить 

важнейшие задачи социальной и жилищной политики муниципального  

района, а именно: 

способствовать привлечению и закреплению высококвалифицированных 

кадров, молодых специалистов за счет предоставления кооперативного 

жилья с рассрочкой его оплаты; 

повысить социальную ответственность бизнеса за привлечение и 

закрепление квалифицированных кадров путем участия в финансировании 

кооперативного строительства на возвратной основе; 

оптимизировать организацию миграционных процессов и 

перераспределение трудовых ресурсов; 

выйти на плановое строительство кооперативного жилья; 

стимулировать развитие государственно-частного партнерства в 

жилищной сфере. 
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Органами местного самоуправления области будут решаться вопросы о 

предоставлении земельных участков для выполнения текущих и 

перспективных планов социального жилищного и индивидуального 

жилищного строительства в рамках реализуемых корпоративных жилищных 

программ, в связи с чем планируется увеличение зоны земель населенных 

пунктов на 1 394, 5 га за счет земель других категорий, в том числе: 

Пестовского  городского поселения - на7,6 га, Пестовского сельского 

поселения – на 355, 2 га, Быковского сельского поселения –на 250,1 га, 

Богословского сельского поселения –на 41,3 га, Лаптевского сельского 

поселения –на 264,1 га. Вятского сельского поселения – на 236,39 га, 

Охонского сельского поселения  - на 186,61 га, Устюцкого сельского 

поселения – на 53,2 га. 

         На территории муниципального района выделяется как приоритетная 

для перспективного территориального планирования зона интенсивного 

хозяйственного и градостроительного освоения (зона урбанизации) на 

территории сельских поселений, примыкающая к границам 

административного центра района – городского поселения г. Пестово; к ней 

относится часть территории Быковского сельского поселения и вся 

территория Пестовского сельского поселения; площадь этой пригородной 

зоны урбанизации определяется радиусами доступности и обслуживания 

населения более чем 50 сельских населенных пунктов, расположенных на 

расстоянии от 2 до 10 км от черты городского поселения. Зона формируется 

вдоль основных планировочных осей и характеризуется благоприятными 

инфраструктурными предпосылками для большинства видов хозяйственной 

и рекреационной деятельности: наличием автомобильных дорог и железной 

дороги, системы инженерных коммуникаций, сложившегося 

производственного, социально-культурного и трудового потенциала; 

прибрежная часть этой зоны р.Молога является традиционным местом 

отдыха жителей г. Пестово; 

Участие в жилищных ассоциациях большого круга заинтересованных 

лиц, в том числе саморегулируемых организаций сотрудников, профсоюзов, 

работодателей, администраций муниципальных образований обеспечит 

адресную доставку бюджетных средств конечным потребителям. 

 

  13. Градостроительная политика муниципального района 

1.Градостроительная политика муниципального района обусловлена 

следующими основными факторами: 

стратегически выгодное экономико-географическое положение 

территории; 

 устойчивое социально-экономическое развитие и инвестиционная 

привлекательность; 

глубокие исторические традиции, богатое историко-культурное 

наследие. 

2.В результате эффективной градостроительной политики  

муниципальный район будет территорией, на которой при осуществлении 

градостроительной деятельности обеспечена безопасность и благоприятные 
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условия жизнедеятельности человека, ограничено негативное воздействие 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечена 

охрана и рациональное использование природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений. 

Градостроительная политика определяет стратегические приоритеты 

градостроительного развития территории муниципального района и 

инструменты их реализации на долгосрочный период. Она должна 

обеспечить координацию деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района в сфере градостроительной деятельности. 

Основные направления градостроительной политики на территории 

муниципального  района до 2030 года: 

1.В сфере регулирования градостроительной документации: 

внедрение системы комплексной разработки градостроительной 

документации и реализации на их основе градостроительной политики в 

муниципальных образованиях; 

повышение квалификации специалистов местного самоуправления 

муниципального  района осуществляющих деятельность в области 

градостроительства; 

организация мероприятий по контролю за своевременной актуализацией 

градостроительной документации, внесением изменений и приведению в 

соответствие с действующим законодательством о градостроительной 

деятельности; 

внедрение региональных и местных нормативов градостроительного 

проектирования на территории муниципального района; 

обеспечение публичности градостроительной и инвестиционной 

деятельности; 

2.В сфере обеспечения безопасности и ограничения негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду: 

организация и осуществление муниципального контроля; 

создание и развитие механизмов внедрения современных технологий, 

предусматривающих  снижение суммарных выбросов загрязняющих 

окружающую среду;  

3.В сфере регулирования пространственного социально-экономического 

развития муниципального района: 

 развитие механизмов регулирования пространственного социально-

экономического развития муниципальных образований на основе документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования; 

 реализация скоординированной градостроительной политики в 

территориальном и отраслевом разрезе по приоритетным направлениям и 

срокам выполнения. Создание системы взаимодействия всех участников 

земельно-имущественных и градостроительных отношений; 

 создание и развитие инфраструктуры пространственных данных и 

единого геоинформационного пространства  муниципального района; 

участие в отраслевых программах в части создания объектов 

капитального строительства, аккумуляция их результатов, определение 

приоритетов градостроительного развития на перспективу. 

consultantplus://offline/ref=992D34784F36D5D20E1ABFA60A9A116CB85C107B7FB933E4263FAE8EEA29435E47183E165699C3D2v2V1H
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Заключительные положения 

Выводы и предложения по основным направлениям социально-

экономического развития муниципального района до 2030 года   

представлены в соответствующих главах и разделах 

В Стратегии определены главная ее цель, основные задачи 

стратегического развития муниципального района. В Стратегии разработаны 

основные целевые показатели социально-экономического развития 

муниципального района до 2030 года, пути и механизмы их достижения, 

место и роль органов местного самоуправления муниципального района и 

хозяйствующих субъектов при реализации «Стратегии – 2030». 

Главная идея «Стратегии – 2030» заключается в принятии комплекса 

мер  по сохранению и приумножению культурных и духовных ценностей, 

достижению  высокого уровня   воспроизводства и роста благосостояния 

жителей. 

Реализация главной идеи «Стратегии – 2030»  возможна посредством 

комплексного решения следующих основных задач: 

1.Устойчивое развитие муниципального района через: 

 оптимизацию распределения плотности населения в муниципальном 

районе (используя сочетание ускоренного развития агропромышленных 

предприятий);  

повышения эффективности использования земли через 

дифференциацию различных видов  хозяйственной деятельности с 

использованием региональной и муниципальной налоговой политики; 

обеспечение необходимого промышленного роста соответствующей 

динамикой развития энергетики и транспортной инфраструктуры; 

баланс входящего и исходящего потока трудовых ресурсов посредством 

создания привлекательных для трудовой деятельности рабочих мест, как в 

городской, так и в сельской местности; 

 оптимальное  использование земельных ресурсов через создание 

устойчивых агропромышленных предприятий, разработку долгосрочных 

муниципальных  программ в увязке с федеральными и региональными 

программами по реализации современных животноводческих комплексов, а 

также реализации интенсивных методов выращивания ряда видов 

сельскохозяйственной продукции. 

Целевые параметры стратегического развития муниципального района 

соотносятся с основными целевыми параметрами области. 

Муниципальный район  обладает значительной емкостью для 

миграции, которая должна проводиться дифференцированно как в город,  так 

и в сельскую местность.  
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Важнейшим направлением деятельности  Администрации 

муниципального района будет работа по привлечению  инвестиций в 

муниципальный район. 

Приоритетами социально-экономического развития, для частных 

инвесторов, которые будут поддержаны Администрацией муниципального 

района  будут считаться: 

энергетический комплекс; 

агропромышленный комплекс; 

машиностроение; 

лесная промышленность; 

добыча и переработка полезных ископаемых; 

строительство; 

развитие туристической инфраструктуры. 

 

 


