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Цена – бесплатно                                   четверг 25 февраля 2021 года          № 4 (269) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Результаты конференции граждан (собрания делегатов), состоявшейся 25 февра-
ля 2021 года  в здании  муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр», расположенного по адресу: г. 
Пестово, ул. Советская, д. 11, в рамках реализации приоритетного проекта «До-

рога к дому»: 
 
В целях выбора делегатов для участия в конференции граждан (собрания делегатов) 
на территории Пестовского городского поселения проведено 29 собраний граждан. 
Выбрано делегатов на конференцию – 54 человек. 
Присутствовал на конференции – 51 делегат. 
Участникам конференции предстояло выбрать приоритетную дорогу (часть дороги), 
подлежащую ремонту в рамках проекта «Дорога к дому», а также дорогу, которая 
будет отремонтирована за счет экономии средств, полученной от проведения  аукцио-
нов на право заключения контрактов на выполнение работ по ремонту приоритетной 
автомобильной дороги (части дороги).  
Результат подсчета голосов делегатов конференции по выбору дороги (части дороги) 
в качестве приоритетной, находящейся в собственности Пестовского городского 
поселения. 
 

Наименование дороги (части дороги) 
Количество 
голосов, ед. 

Количество 
голосов, % 

ул. Чапаева (от ул. Устюженское шоссе до 
МАДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко») 28 54,9 

ул. Ленина (участок от ул. Щербакова до ул. Куту-
зова) 15 29,4 

пер. Лесной 5 9,8 
ул. Железнодорожная (от д. 11 а до водонапорной 
башни) 3 5,9 

Итого 51 100 
 
Результат подсчета голосов делегатов конференции по выбору автомобильной дороги 
(части дороги) общего пользования местного значения Пестовского городского посе-
ления, подлежащей ремонту за счет экономии средств, полученной в результате про-
ведения аукционов на право заключения контрактов на выполнение работ по ремонт 
автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования местного 
значения Пестовского городского поселения, определенной в качестве приоритетной. 
 

Наименование дороги (части дороги)  Количество 
голосов, ед. 

Количество 
голосов, % 

ул. Чапаева (от ул. Устюженское шоссе до 
МАДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко») 33 64,7 

ул. Ленина (участок от ул. Щербакова до ул. Куту-
зова) 

12 23,5 

пер. Лесной 1 2,0 
ул. Железнодорожная (от д. 11 а до водонапорной 
башни) 5 9,8 

Итого 51 100 
 

Результаты заседания Общественного совета при Администрации Пестовского 
муниципального района, состоявшегося 15 февраля 2021 года, в рамках реализа-

ции приоритетного проекта «Дорога к дому». 
 
В период с 1 февраля по 5 февраля 2021 года на сайте Администрации Пестовского 
муниципального района проведено интернет голосование с целью определения объек-
тов, подлежащих ремонту в 2021 году в рамках реализации приоритетного проекта 
«Дорога к дому». 
Участие в отборе дороги (части дороги), находящейся в собственности Пестовского 
муниципального района, приняли 1500 человек. 
15 февраля 2021 года в здании администрации Пестовского муниципального района 
состоялось заседание Общественного совета при Администрации Пестовского муни-
ципального района (далее – Общественный совет). 
Членам Общественного совета предстояло определить приоритетную дорогу (часть 
дороги), находящуюся в собственности Пестовского муниципального района и под-
лежащую ремонту в рамках проекта «Дорога к дому», а также дорогу, которая будет 

отремонтирована за счет экономии средств, полученной от проведения  аукционов на 
право заключения контрактов на выполнение работ по ремонту приоритетной авто-
мобильной дороги (части дороги).  
Количество членов Общественного совета при Администрации Пестовского муници-
пального района  – 7 человек. 
Присутствовало на заседании Общественного совета – 5 человек. 
Результат подсчета голосов членов Общественного совета по выбору дороги (части 
дороги) общего пользования местного значения в качестве приоритетной, находящей-
ся в собственности Пестовского муниципального района.  
 

Наименование дороги (части дороги) Количество 
голосов, ед. 

Количество 
голосов, % 

автомобильная дорога д. Кирва – д. Варахино 
(Богословское сельское поселение) 5 100 

автомобильная дорога д. Чепурино – Кладбище 
(Лаптевское сельское поселение) 0 0 

подъезд к д. Щукина гора (Устюцкое сельское 
поселение) 0 0 

Итого 5 100 
 
Результат подсчета голосов членов Общественного совета по выбору автомобильной 
дороги (части дороги) общего пользования местного значения Пестовского муници-
пального района, подлежащей ремонту за счет экономии средств, полученной в ре-
зультате проведения аукционов на право заключения контрактов на выполнение работ 
по ремонт автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользова-
ния местного значения Пестовского муниципального района, определенной в качестве 
приоритетной. 
 

Наименование дороги (части дороги) Количество 
голосов, ед. 

Количество 
голосов, % 

автомобильная дорога д. Кирва – д. Варахино 
(Богословское сельское поселение) 0 0 

автомобильная дорога д. Чепурино – Кладбище 
(Лаптевское сельское поселение) 5 100 

подъезд к д. Щукина гора (Устюцкое сельское 
поселение) 

0 0 

Итого 5 100 
 

*** 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.02.2021 № 157 
г. Пестово 
 
Об изменении режима служеб- 
ного времени 
 
С целью синхронизации служебного времени органов местного самоуправления 
Новгородской области и Правительства Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Установить с 01.03.2021 режим служебного времени в Администрации Пестовского 
муниципального района по следующему графику: 08.30 – начало рабочего дня, 17.30 
– окончание рабочего дня, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни - суббота, 
воскресенье. 
2.Рекомендовать Главам сельских поселений, руководителям муниципальных учреж-
дений, подведомственных Администрации муниципального района, установить ана-
логичный режим работы. 
3.Отделу кадровой политики и делопроизводства Администрации муниципального 
района внести изменения в регламент работы Администрации Пестовского муници-
пального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
района от 22.01.2013 № 52, и ознакомить всех сотрудников Администрации муници-
пального района об изменении режима служебного времени. 
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4.Отделу информатизации Администрации муниципального района разместить ин-
формацию об изменении режима служебного времени на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 
Интернет. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района              Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.02.2021 № 161 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
 
В соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 
01.09.2016 № 1107 «Об утверждении Порядка разработки  и утверждения бюджетного 
прогноза Пестовского муниципального района на долгосрочный период» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в бюджетный прогноз Пестовского муниципального района на 
период до 2025 года, утвержденный постановлением Администрации муниципально-
го района от 25.02.2020 № 214 «Об утверждении бюджетного прогноза Пестовского 
муниципального района на период до 2025 года», изложив его в прилагаемой редак-
ции. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района    Д.В. Иванов 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 20.02.2021 № 161 

 
Бюджетный прогноз Пестовского муниципального района  

на долгосрочный период до 2025 года 
 
Бюджетный прогноз Пестовского муниципального района на период до 2025 года 
(далее бюджетный прогноз) разработан на основе отдельных показателей прогноза 
социально-экономического развития Пестовского муниципального района на период 
до 2025 года, с учетом основных направлений бюджетной, налоговой и долговой поли-
тики Пестовского муниципального района. 
Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, 
действующего на момент его составления. 
Целью долгосрочного бюджетного планирования в Пестовском муниципальном районе 
является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов консолидиро-
ванного бюджета Пестовского района и бюджета муниципального района, что позво-
ляет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, а 
также вырабатывать на их основе соответствующие меры, направленные на повыше-
ние устойчивости и эффективности функционирования бюджетной системы Пестов-
ского муниципального района. 
Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводи-
мой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста 
экономики и повышению уровня и качества жизни населения Пестовского муниципаль-
ного района. 
 

1.Основные итоги социально-экономического развития 
Пестовского муниципального района и итоги исполнения  

консолидированного бюджета Пестовского муниципального района 
В 2019 году крупными и средними предприятиями района отгружено товаров собст-
венного производства, выполнено работ и услуг на 4445 млн. рублей. За 2020 год 
крупными и средними предприятиями района отгружено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и услуг  на 4200,3 млн. рублей.  
Самым крупным предприятием в муниципальном районе является Пестовский лесо-
пильный завод, который в ноябре 2017 года выкупил перспективный инвестор. На 
предприятии проведена реконструкция и модернизация производства с целью повы-
шения эффективности, построена линия распиловки толстомерного пиловочника и 
пеллетный завод. Предприятие выпускает высококачественную продукцию, постав-
ляемую на экспорт. Лесопильное производство включает в себя технологически 
сбалансированные подразделения, осуществляющие приемку, сортировку, складиро-
вание и распиловку сырья, а также сортировку, сушку, упаковку, складирование и 
отгрузку пиломатериалов. Предприятие работает на безотходной основе, используя 
ресурсосберегающие технологии. Сейчас на предприятии трудится около 400 человек, 
в планах у предпринимателя перерабатывать на Пестовском лесопромышленном 
комплексе 600 тысяч кубометров леса в год.  

Предпринимательскую деятельность в муниципальном районе осуществляют 217 
малых предприятий, 595 индивидуальных предпринимателей и 107 физических лиц, 
зарегистрированных в качестве самозанятых. По оперативным данным в 2020 году 
субъектами малого предпринимательства, включая индивидуальных предпринимате-
лей, получена выручка на сумму 1717,4 млн. рублей. Численность работников состав-
ляет 2,8 тыс. человек. 
Отраслевая структура малого предпринимательства Пестовского муниципального 
района характеризуется высокой долей деревообрабатывающего производства 
(37,53%), на втором месте предприятия, занимающиеся строительством, (19,68%), на 
третьем месте торговля, общественное питание, ремонт транспортных средств и 
деятельность гостиниц (17,85%). В последние годы малый бизнес активно осваивает 
сферу бытовых и жилищных услуг, дополнительного образования детей и развлече-
ний.  
В 2019 году индекс производства сельскохозяйственной продукции в сопоставимых 
ценах составил 96,8% к  уровню 2018 года.  Снижение обусловлено сокращением 
объемов производства молока, продукции растениеводства (зерна, картофеля, ово-
щей) в хозяйствах всех категорий.  Всего произведено продукции на сумму 201,4 млн. 
рублей. 
Оборот розничной торговли за 2020 год составил 2380,5 млн. рублей,   индекс физи-
ческого объема 96,2% к 2019 году. Оборот розничной торговли  на душу населения за 
2020 год – 119,8 тыс. рублей (99,7% к уровню 2019 года). В структуре оборота роз-
ничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных  
изделий  составляет 54,5%, непродовольственных - 45,5%. 
Оборот предприятий общественного питания за 2020 год – 102,8 млн. рублей (100% к 
соответствующему периоду 2019 года). Оборот общественного питания на душу 
населения за 2020 год – 5,2 тыс. рублей. 
За 2020 год населению района оказано платных услуг (крупными и средними органи-
зациями) на 63,0 млн. рублей,  в расчете на душу населения - 3,2 тыс. рублей. 
По данным статистики в 9 месяцев 2020 года инвестиции в основной капитал по 
крупным и средним организациям составили 1182,8 млн. рублей.  
Инвестиции в свой бизнес, в том числе и его расширение, производят и субъекты 
малого предпринимательства муниципального района: производство стеновых пане-
лей, строительство и реконструкция объектов торговли и общественного питания, 
производственных зданий.  
За 11 месяцев 2020 года среднемесячная  заработная плата в экономике района дос-
тигла 34697,1 рублей. Темп роста заработной платы - 107,7 %  к уровню 2019 года. В 
2020 году среднемесячная заработная плата ожидается на уровне 35 000 рублей.  
Основные показатели и текущие тенденции на рынке труда 
 

Наименование показателей 
2019 год 2020 год 2021 

год 
на 

01.01 
на 

01.04 
на 

01.07 
на 

01.10 
на 

01.01 
на 

01.04 
на 

01.07 
на 

01.10 
на 

01.01 
Численность безработных 

граждан 69 82 53 29 58  52  196  292  220  

Уровень регистрируемой 
безработицы 0,64 0,6 0,4 0,3 0,56  0,5 1,88   2,79 2,1  

Количество вакансий, 
заявленных работодателями 98 98 153 114 96  109  131  106  82  

 
Ситуация на рынке труда стабильная,  значительных колебаний не ожидается.   
По данным пенсионного фонда среднегодовая численность занятых в экономике 
составляет 5,4 тыс. человек - 48 % от трудоспособного  населения муниципального 
района. 70 % занятых в экономике работают на предприятиях частной собственно-
сти, 30 % - на предприятиях и в организациях  государственной и муниципальной  
форм собственности. 
 
Показатели естественного движения населения представлены в таблице: 
 

Наименование показателей 
Человек 

11 мес. 2019 11 мес. 2020 Прирост (+); Снижение (-) 
Родившихся 163 138 -25 
Умерших 274 309 35 
Естественная убыль -111 -171 -60 
 
Демографическая ситуация характеризуется тем, что смертность превышает рождае-
мость, естественная убыль населения уменьшилась в 2020 году по сравнению с 2019 
годом. 
 
Миграционная активность населения в 2020  характеризуется следующими данными: 
 

Наименование показа-
телей 

Число Миграция 

прибывших выбывших 
Убыль (-)  

Прирост (+) 
10 мес. 

2019 
10 мес. 

2020 
10 мес. 

2019 
10 мес. 

2020 
10 мес. 

2019 
10 мес. 

2020 
Все население 540 559 642 603 -102 -44 

 
Миграционная убыль не позволяет улучшить демографическую ситуацию в районе. 
Наблюдается отток молодежи в Москву, С.-Петербург, В. Новгород  и другие города 
Российской Федерации.  

Бюджет 
По результатам работы за 2019 год в консолидированный бюджет Пестовского муни-
ципального района поступило 635 282,2 тыс. рублей, что составляет 102,8% к уровню 
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2018 года.  
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Пестовского муни-
ципального района составили 282 470,1 тыс. рублей. По сравнению    с уровнем 2018 
года они увеличились на 17 541,9 тыс. рублей или на 7,2%.  
Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района испол-
нены за январь-декабрь 2019 года в сумме  639 624,2 тыс. рублей, или на 1,0 % мень-
ше уровня 2018 года. 
Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета района состав-
ляют расходы на: 
образование – 294 024,7 тыс. рублей (46,0 % в общем объеме расходов); 
социальную политику – 30 642,0 тыс. рублей (4,8 % в общем объеме расходов); 
общегосударственные вопросы – 82 796,9 тыс. рублей (12,9 % в общем объеме расхо-
дов); 
культуру и кинематографию – 58 692,3 тыс. рублей (9,2 % в общем объеме расходов); 
физическую культуру и спорт – 51 526,0 тыс. рублей (8,1% в общем объеме расходов). 
Консолидированный бюджет района в 2019 году исполнен с дефицитом 3 468,3 тыс. 
рублей. 
Поступление доходов бюджета муниципального района за 2019 год составило 
537 401,6 тыс. рублей, что на 5,9 % ниже, чем в 2018 году. 
По результатам 2019 года налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципаль-
ного района поступило 230 516,0 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом доходы 
увеличились на 8,1 %.  
Безвозмездные поступления из других бюджетов в бюджет муниципального района 
составили 306 885,6 тыс. рублей, в том числе: 
дотации – 12 876,8 тыс. рублей; 
субсидии – 81 935,5 тыс. рублей; 
субвенции – 203 676,5 тыс. рублей; 
иные межбюджетные трансферты – 8 408,6 тыс. рублей; 
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение прошлых лет – минус 11,8 тыс. рублей. 
В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью плановый объем 
расходов бюджета муниципального района на 2019 год составил 541 831,4 тыс. 
рублей. Кассовые расходы за 2019 год произведены в сумме 535 305,6 тыс. рублей, 
или 98,8 % к уточненной сводной бюджетной росписи. 
Наибольший вес в расходах бюджета муниципального района составили расходы на: 
образование – 294 024,7 тыс. рублей (54,9% в общем объеме расходов); 
социальную политику – 29 924,0 тыс. рублей (5,6 % в общем объеме расходов); 
культуру и кинематографию – 58 378,0 тыс. рублей (10,9 % в общем объеме расхо-
дов); 
общегосударственные вопросы – 56 732,6 тыс. рублей (10,6 % в общем объеме расхо-
дов); 
физическую культуру и спорт – 51 188,0 тыс. рублей (9,6% в общем объеме расходов); 
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации – 22 374,6 тыс. рублей (4,2 % в общем объеме расходов); 
Бюджетам поселений перечислено межбюджетных трансфертов в сумме 22 374,6 тыс. 
рублей, или 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи. 
Формирование и исполнение бюджета муниципального района в 2019 году осуществ-
лялось в «программном формате». 
Бюджет муниципального района в 2019 году исполнен с профицитом 2096,0 тыс. 
рублей. 
Муниципальный долг бюджета Пестовского муниципального района по состоянию на 
1 января 2020 года составил 71 485,3 тыс. рублей (63,4 % от исполненного объема 
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района 2019 года без 
учета поступления НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений). Вся сумма 
муниципального долга является внутренним долговым обязательством района. 
Из общего объема долга задолженность по бюджетным кредитам составила 30 185,3  
тыс. рублей (42,2%), задолженность по кредитам банков – 41 300,0 тыс. рублей 
(57,8%).  
 

2.Текущие характеристики социально-экономического развития 
Пестовского муниципального района, консолидированного бюджета 

Пестовского муниципального района 
Пестовский муниципальный район занимает 212 тыс. гектаров. По состоянию на 1 
января 2020 года численность постоянного населения района составила 19 865 чело-
век и сократилась на 245 человек по сравнению с численностью на 1 января 2019 года. 
В городе проживает 14985 человек, в сельской местности - 4880 человек. 
Из общей численности населения 46,5 % - мужчины, 53,5 % - женщины.  На долю 
населения в трудоспособном возрасте приходится 50,7 % от численности постоянного 
населения (10,2 тыс. человек), моложе трудоспособного –19,7 % (3,95 тыс. чел.), 
старше трудоспособного – 29,6 % (5,65 тыс. чел.).  
В состав муниципального района входит городское поселение и семь сельских посе-
лений. 
На 1 января 2021 года на территории района зарегистрировано 331 предприятие и 
организация, из них: 68 имеют государственную или муниципальную  форму собст-
венности, 244 - частную, 3 – смешанную, 14 – общественные и религиозные организа-
ции (объединения). 
По-прежнему актуальной остается задача по привлечению крупного бизнеса на тер-
риторию Пестовского муниципального района, роль которого в районе имеет огром-
ное значение. 
На экономическую ситуацию района существенно влияет развитие малого бизнеса. 
Малый бизнес продолжает развиваться, активно осваивает новые сферы деятельно-
сти: бытовые, медицинские, жилищные, коммунальные  и другие виды услуг. На фоне 
закрывающихся предприятий, открываются новые.   
По состоянию на 1 января текущего года сельскохозяйственным производством в 
районе занимается 4 сельхозорганизации, 14 крестьянских (фермерских) хозяйств и 
более 7 тысяч личных подсобных хозяйств. 

Сельхозтоваропроизводителями района в 2020 году произведено 1 290 тонн молока, 
124 тонны мяса. Валовой сбор картофеля составил 204,5 тонны, овощей - 44,5 тонны. 
Заготовлено 19,6 центнера кормов на 1 условную голову.  
В 2020 году в хозяйствах всех категорий содержалось 667 голов крупного рогатого 
скота (84% к уровню 2019 года), из них коров -  432 головы (84,2% к 2019 году), в том 
числе в сельхозорганизациях – 123.  
В хозяйствах населения содержалось 254 головы свиней и 723 головы овец и коз. 
Для ведения сельскохозяйственной деятельности на территории района имеются в 
наличии свободные земли сельскохозяйственного назначения в том числе: 1 259 га – 
муниципальная собственность; 12 972 га – общедолевая собственность.  
Предоставляются земельные участки в безвозмездное пользование по программе 
«Новгородский гектар». В рамках реализации программы в 2019 -2020 годах предос-
тавлено 238,8 га для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, в настоящее время 
проводится работа по передаче земельных участков площадью 74,6 га в двух сельских 
поселениях. 
С целью содействия в продвижении продукции растениеводства и животноводства 
посредством организации участия сельхозтоваропроизводителей  проводятся ярмарки 
«Сад-огород» «Урожай». Для определения потребности в кадрах для АПК муници-
пального района ежемесячно проводится мониторинг. 
В целях создания инвестиционной привлекательности района и привлечения инвесто-
ров в сельское хозяйство сформирован инвестиционный паспорт «Инвестиционный 
потенциал Пестовского муниципального района», в который включены 9 инвестици-
онных площадок. Инвестиционные площадки предназначены для сельскохозяйствен-
ного производства в области растениеводства и животноводства, добычи торфа и 
сельского туризма.  
Пестовский муниципальный район богат залежами озерного сапропеля (озерный ил), 
образовавшегося в результате отмирания многообразного состава представителей 
растительных и живых организмов. Запасы озерного ила в районе составляют 7 010 
тыс. тонн. Площадки с сапропелем можно использовать под товарное производство в 
животноводстве как ценную минерально-витаминную добавку, в грязелечении. 
В 2020 году руководители сельскохозяйственных организаций, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, специалисты управления экономического развития, сельского 
хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района принимали участие 
в областных и межрегиональных мероприятиях, направленных на развитие сельского 
хозяйства. 
Сформирована площадка для промышленного рыболовства на территории Устюцкого 
сельского поселения, д. Гусево, озеро Гусевское (Рыдоложь). 
Промышленность. ООО «ГК «УЛК» обособленное подразделение «Пестовский лесо-
промышленный комплекс» является одним из ведущих предприятий деревоперераба-
тывающей промышленности в России, который держит курс на ежегодную модерни-
зацию производства, что снижает затраты на производство и повышает качество 
продукции. Совершенствуются линии по распиловке древесины, проводится замена 
оборудования. Предприятие постепенно увеличивало мощности и сейчас это завод, 
который известен не только в России, но и за рубежом.  
Производство по переработке древесных отходов представляют компании ООО «Грин 
Энержи» (производство пеллетов) и ООО «Пестовоэкспортлес» (сращивание обрезков 
пиломатериала). Руководство предприятий продолжает совершенствовать производ-
ственную деятельность и реализацию инвестиционной программы. 
Продукция ООО «Пестовохлеб» – это уникальное сочетание бережно хранимых 
традиций и современных технологий. Предприятие постоянно работает над улучше-
нием качества выпускаемой продукции и увеличением ассортимента. Хлебобулочная 
продукция завоевала прочные позиции не только в нашем районе, но и за его преде-
лами. В ассортиментном перечне хлебокомбината около ста наименований хлебобу-
лочных и кондитерских изделий.   
Швейная фабрика ООО «Кутузов» ежегодно внедряет новые технологии, расширяет 
производственные помещения. Это производственная компания, управляющая двумя 
брендами: KUTUZOV, CRANBERRY. Фабрика имеет внушительный ассортимент 
продукции, который ежегодно пополняется. На каждом этапе производства продук-
ция проходит проверку на соответствие государственным стандартам качества, так 
как компания дорожит каждым своим клиентом и работает над повышением качества 
продукции и сервисом обслуживания изо дня в день. Фирма зарекомендовала себя как 
надежный поставщик одежды не только в России, но и за рубежом. Наладила связи с 
лучшими поставщиками тканей, фурнитуры и оборудования. Фабрика выпускает 
одежду  не только под собственным брендом, но и сотрудничает с крупными Интер-
нет-магазинами. 
Компания ООО «Промбытстрой» производит модульные здания и сооружения. 
Спектр применения продукции очень широк – общежития для рабочих на строитель-
ных площадках, столовые, лаборатории, посты охраны, здания офисно-
административного назначения. Быстровозводимые здания давно популярны за рубе-
жом, тогда как в России эта технология появилась сравнительно недавно, и сегодня 
эта область строительства является востребованной и перспективной. Путем гибкого 
подхода к вариантам планировки, отделки и комплектовки, выпускаемой компанией 
продукции есть возможность монтировать комплексные объекты (строительные 
городки и вахтовые поселки).  
В Пестовском муниципальном районе заготовкой древесины занимаются 15 аренда-
торов. Расчетная лесосека в районе составляет 348,8 тыс.м3. Установленный объем 
пользования лесных насаждений на 2020 год – 295,9 тыс.м3. Из них 247,2 тыс. м3 
объем установленный арендаторам, 33,44 тыс. м3 объем по аукционам и 15,2 тыс. м3 - 
населению. Фактическая заготовка древесины  за 2020 год составила 240,1 тыс.м3. 
Инфраструктура потребительского рынка муниципального района  на 01.01.2021 
представлена предприятиями различных типов, видов, форм  и включает 272 пред-
приятия розничной торговли, из ни – 137 магазинов и 135 предприятий мелкорознич-
ной сети с объемом торговых площадей 18567 м2, что составляет 100,0 % к соответст-
вующему периоду 2019 года. 
Отдаленные населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, обслужи-
ваются 9 автомагазинами.  
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За 2020 год открыто взамен действующих 9 магазинов площадью 1382,5 м2, 2 павиль-
она площадью 42,0 кв.м и 1 отдел в магазине площадью 25,0 кв.м, а также 1 предпри-
ятие общественного питания и 5 объектов бытового обслуживания. 
По состоянию на 01.01.2021 на территории района действуют 32 предприятия обще-
ственного питания, из них общедоступных – 23 (8 - кафе, 1 - бар, 2 - буфета, 11 - 
закусочных, 1- столовая), 2 столовые при промышленных предприятиях, 7 школьных 
столовых и 51 объект бытового обслуживания. 
На 1 января 2021 года обеспеченность населения торговыми площадями  в расчете на 
1 тыс. жителей составила 803 кв. м, или 152,9 % от установленного норматива (525 
кв.м на 1 тыс. жителей). 
Развитие инфраструктуры потребительского рынка муниципального района крайне 
неоднородно. На долю Пестовского городского поселения приходится более полови-
ны торговых объектов – 90,5 % от общего количества торговых объектов, располо-
женных на территории муниципального района, соответственно, оставшиеся 9,5 % 
приходятся на долю сельских населенных пунктов.  
В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального района, создания условий для улучшения 
организации и качества торгового обслуживания населения, повышения доступности 
товаров для населения района постановлением Администрации муниципального 
района от 02.07.2020 № 799 утверждена схема размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. В настоящее 
время в схему включено 39 нестационарных торговых объектов. Предоставление 
права на размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соответ-
ствии с Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Пестовского муниципального района, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального района от 11.01.2019 № 14. 
В целях обеспечения потребностей населения качественными товарами, создания 
конкурентной среды на потребительском рынке, поддержки местных товаропроизво-
дителей на территории района действуют три универсальные ярмарки. Такие ярмарки 
дают возможность производителям сельскохозяйственной продукции иметь прямой 
доступ к местам реализации продукции, а также возможность установления умерен-
ных цен, путем исключения целого ряда посредников.  
В целях обеспечения потребностей населения качественными товарами, создания 
конкурентной среды на потребительском рынке, поддержки местных товаропроизво-
дителей на территории района действуют три универсальные ярмарки. Такие ярмарки 
дают возможность производителям сельскохозяйственной продукции иметь прямой 
доступ к местам реализации продукции, а также возможность установления умерен-
ных цен, путем исключения целого ряда посредников.  
За январь-декабрь 2020 года предприятиями торговли всех форм собственности, 
расположенными на территории муниципального района, реализовано потребитель-
ских товаров на сумму 2380,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 
96,2% к соответствующему периоду 2019 года.  
Объем инвестиций в основной капитал за 2020 года по учтенному кругу предприятий 
и организаций (без субъектов малого предпринимательства) за счет всех источников 
финансирования ожидается около 1217 млн. рублей.  
Основная доля объема инвестиций в основной капитал приходится на развитие ООО 
«Пестовский Лесопромышленный Комплекс»: обновлено оборудование для ремонт-
но-механических мастерских автотранспортного цеха, смонтировано светодиодное 
освещение в производственных помещениях, произведена модернизация системы 
отопления, введены в эксплуатацию новые тридцати метровые мачты освещения на 
складе готовой продукции.  
С 2018 года реализуется проект по увеличению пропускной способности Октябрьской 
железной дороги путем добавления второй линии, сумма инвестиций в течение 4-х 
лет составит 1500 млн. руб. 
Реализовывались инвестиционные проекты: открыт пункт выдачи заказов через Ин-
тернет-торговлю, 3 торговых объекта, СТО, автомойка, объект общественного пита-
ния, 3 салона красоты (парикмахерские услуги). 
На территории муниципального района на разных этапах реализации находится шесть 
инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, при их реализа-
ции планируется создать более 50 новых рабочих мест: расширение швейного произ-
водства, производство по переработке молока, расширение медицинских услуг, 
строительство придорожного сервиса, реконструкция здания под гостиничный ком-
плекс, расширение гостиничного комплекса и открытие тренажерного и конференц-
зала. 
На основе имеющихся ресурсов и конкурентных преимуществ в районе сформирована 
сбалансированная инвестиционная политика, направленная на создание всего ком-
плекса условий, определяющих благоприятный климат для привлечения инвестиций. 
Администрация муниципального района нацелена на оказание поддержки инвесто-
рам, сопровождение инвестиционных проектов для более быстрой их реализации и 
оказания содействия в разрешении различных проблем, на создание комфортных 
условий реализации инвестиционных проектов. 
На территории района сформированы 23 свободные инвестиционные площадки, 
пригодные для размещения новых производственных и социальных объектов. Адми-
нистрацией муниципального района в соответствии с планами развития определено 
целевое назначение каждой площадки: 5 – для размещения промышленного произ-
водства, 15 – для сельскохозяйственного производства, 1 – для туризма и отдыха, 1 – 
промышленное рыболовство, 1 – добыча торфа. 
Администрацией района осуществляется взаимодействие с Агентством развития 
Новгородской области (АРНО) по привлечению инвестиций в район  и работе с ком-
паниями-инвесторами. В АРНО направлен актуализированный перечень инвестици-
онных площадок для формирования областного инвестиционного портала. 
В 2020 году Пестовский муниципальный район принял участие в финале 
Всероссийского конкурса премии «Бизнес-успех» с муниципальной практикой 
«Проведение межрегионального инвестиционного форума» и получил диплом 
финалиста Национальной премии. Обмен контактами, поиск партнеров – это всегда 

положительный ресурс, который можно использовать для развития конкретной 
территории. Инвестиционный форум на территории района будет проходить 
ежегодно. 
В районе создан Инвестиционный совет, в состав которого входят представители 
Правительства Новгородской области, Фонда развития моногородов, органов местно-
го самоуправления и предпринимателей района. На заседаниях совета планируется 
рассматривать и обсуждать инвестиционные проекты, планы развития территорий 
поселений, определять приоритетные направления инвестиционного развития. 
В 2021 году планируется функционирование специализированного Интернет-портала 
об инвестиционной деятельности района, который будет обеспечивать прямую связь 
органов местного самоуправления с инвесторами (электронный помощник). 
К общим проблемным вопросам социально-экономического развития района относят-
ся отсутствие газификации и низкий уровень развития транспортной инфраструктуры 
и внутриобластных дорог. 
В начале 2020 года в федеральную собственность перешли автомобильные дороги 
общего пользования регионального и районного значения: от границы с Вологодской 
областью до трассы М10. Они стали частью автомобильной дороги А114 «Устюжна – 
Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель». Для нашего региона и района это 
значительный шаг вперед в модернизации дорожной сети. Благодаря федеральным 
ресурсам на трассе в скором времени будет проведен капитальный ремонт. Создание 
транспортного коридора из Вологды через Пестово, Боровичи до трассы М10 позво-
лит развивать экономику Пестовского муниципального района и послужит для при-
влечения инвесторов  в район. 
Основной проблемой развития района является отсутствие крупных предприятий на 
территории муниципального района.  
На территории муниципального района есть частные инвестиционные площадки, на 
которых возможно реализовать крупные инвестиционные проекты. 
Реализация мероприятий, направленные на эффективное социально-экономическое 
развитие Пестовского муниципального района, будет способствовать динамичному 
развитию инфраструктуры и повышению уровня жизни населения. 
2020 год стал не простым для бизнеса. Практически по всем отраслям экономики 
ударила пандемия коронавируса. Многим предпринимателям пришлось меняться в 
режиме форс-мажора и адаптироваться к новой реальности.  
Для поддержки экономики на федеральном, региональном и местном уровнях приня-
ты антикризисные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Основная задача 
антикризисных мероприятий — это сохранение занятости и поддержка предпринима-
тельства. 
В 2021 - 2025 годах продолжится решение следующих первоочередных задач: 
1.Повышение конкурентоспособности экономики района за счет реализации инвести-
ционных проектов в перспективных секторах экономики, создания условий для разви-
тия малого и среднего бизнеса. 
2.Проведение активной инвестиционной политики, повышение инвестиционной 
привлекательности Пестовского муниципального района за счет развития норматив-
ной правовой базы, способствующей привлечению инвестиций, инфраструктуры, 
обеспечивающей привлечение в район инвестиционных ресурсов. 
3.Максимальное вовлечение в экономический оборот имеющегося ресурсного потен-
циала района, повышения эффективности его использования. 
4.Обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения за счет обеспечения 
доступности качественного образования, медицинской помощи, повышения доступ-
ности и качества жилищно-коммунальных услуг для населения, стимулирования 
экономической активности и повышения занятости населения, создания условий для 
улучшения доступа населения района к культурным ценностям. 
Таким образом, Пестовский муниципальный район становится более привлекатель-
ным для жизни и бизнеса. Объем промышленного производства будет возрастать, не 
ухудшаются показатели и потребительского рынка. Малое предпринимательство 
работает во всех сферах деятельности и, в большинстве случаев, достаточно успешно. 
В малом бизнесе создаются рабочие места. Работающие пестовчане участвуют в 
районных и областных программах и конкурсах, получают финансирование, благода-
ря которому удается расширить свой бизнес. 
Комплекс преобразований должен оказать положительное влияние на создание благо-
приятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательст-
ва, привлечение дополнительных инвестиций в данный сектор экономики, продвиже-
ние продукции на региональный рынок и повышение престижности предпринима-
тельства, развитие различных сфер деятельности и повышение уровня жизни на тер-
ритории Пестовского муниципального района.  
В то же время финансовые ресурсы, необходимые для реализации мероприятий по 
решению социально-экономических задач в районе, ограничены и без помощи бюд-
жетов других уровней бюджетной системы местные бюджеты не способны реализо-
вать все необходимые мероприятия.  

Бюджет 
Доходы консолидированного бюджета района за 12 месяцев 2020 года исполнены в 
объеме 608 423,9 тыс. рублей (уменьшение к аналогичному периоду прошлого года в 
сопоставимых условиях 97,0%), в том числе налоговые и неналоговые – 271 467,1 
тыс. рублей (уменьшение к 12 месяцам 2019 года  в сопоставимых условиях 98,9%). 
Расходы консолидированного бюджета за 12 месяцев 2020 года исполнены в сумме 
621 259,6 тыс. рублей, или 96,4 % годового плана. 
Всего доходы бюджета муниципального района за 12 месяцев 2020 года составили 
509 141,3 тыс. рублей, что на 3,8 % ниже аналогичного периода 2019 года в сопоста-
вимых условиях. 
По результатам 12 месяцев 2020 года в бюджет муниципального района поступило 
220 507,9 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года они уменьшились на 1 % в сопоставимых условиях.  
Основной удельный вес в их структуре занимают налоговые платежи. Их объем 
составил 208 324,6 тыс. рублей, что на 0,5 % выше соответствующего периода 2019 
года в сопоставимых условиях. 
Поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального района составило 
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12 183,3 тыс. рублей.  
Безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджетов поселений составили 
288 633,4 тыс. рублей, в том числе: дотации – 5 606,7 тыс. рублей, субсидии – 76 223,1 
тыс. рублей, субвенции – 200711,4 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 
4 271,9 тыс. рублей, доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 2 
000,0 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – (-179,7) тыс. рублей.  
Расходы бюджета муниципального района за 12 месяцев 2020 года исполнены в объ-
еме 513 339,9 тыс. рублей, или 97,3 % от годового плана. 
Наибольший вес в расходах бюджета муниципального района составляют расходы на: 
образование – 285 766,4 тыс. рублей (55,7% в общем объеме расходов); 
культуру и кинематографию – 56 221,7 тыс. рублей (11,0 % в общем объеме расхо-
дов); 
физическую культуру и спорт – 37 892,3 тыс. рублей (7,4% в общем объеме расходов); 
общегосударственные вопросы – 53 415,6 тыс. рублей (10,4 % в общем объеме расхо-
дов); 
социальную политику – 28 019,9 тыс. рублей (5,5 % в общем объеме расходов). 
По итогам за 12 месяцев 2020 года бюджет муниципального района исполнен с дефи-
цитом 4 198,5 тыс. рублей. 
Муниципальный долг Пестовского муниципального района по состоянию на 1 января 
2021 года составил 77 635,3 тыс. рублей (80,2 %  от объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджета без учета НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений).  
Из общего объема муниципального долга  задолженность по бюджетным кредитам 
составила 30 035,3 тыс. рублей (38,7%), задолженность по кредитам банков – 47 600,0 
тыс. рублей (61,3%).  
 

3.Основные подходы к формированию налоговой,  
бюджетной и долговой политики Пестовского муниципального района  

на долгосрочный период 
Бюджетная и налоговая политика Пестовского муниципального района на долгосроч-
ный период должна в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития эконо-
мики и предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного 
влияния на качество жизни населения района. 
На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать мероприя-
тия, обеспечивающие бюджетную устойчивость и общую стабильность. 
В целом долгосрочная политика по формированию доходов бюджета будет основана 
на следующих подходах: 
1.Установление правила, в соответствии с которым налоговые льготы должны прини-
маться на временной основе с требованием об обязательном анализе эффективности 
по итогам их применения; 
2.Улучшение качества налогового администрирования путем координации действий 
органов местного самоуправления с налоговыми органами и другими  главными 
администраторами доходов бюджета по контролю за достоверностью начисления 
налоговых и неналоговых доходов бюджета, своевременностью их перечисления;  
3.Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и увеличе-
нию доходов от ее использования. 
Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить 
достижение основной цели - формирование бюджетных доходов в объемах, необходи-
мых для исполнения расходных обязательств, при поддержании благоприятных условий 
для экономического роста и притока инвестиций. 
При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный период необ-
ходимо исходить из решения следующих основных задач: 
1) формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного 
исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптими-
зации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов; 
2) снижение рисков неисполнения первоочередных и социально значимых обяза-
тельств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
доходными источниками; 
3) повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки достигнутых 
результатов; 
4) достижение целевых показателей, утвержденных муниципальными программами; 
5) интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирова-
ния; 
6) оказание мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости; 
7) развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля; 
8) обеспечение предварительного и последующего финансового контроля при реали-
зации процедур проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Пестовского муниципального района; 
9) сохранение условий для исполнения органами местного самоуправления полномо-
чий по вопросам местного значения; 
10) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Пестовского 
муниципального района, в том числе за счет публикации «Бюджета для граждан» к 
проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плано-
вый период, а также к проекту бюджета муниципального района об исполнении бюд-
жета. 
Долговая политика Пестовского муниципального района на 2020 - 2025  годы будет 

направлена на: 
обеспечение финансирования дефицита бюджета муниципального района; 
своевременное и полное исполнение долговых обязательств муниципального района; 
обеспечение поддержания объема муниципального долга Пестовского муниципально-
го района в пределах, установленных федеральным законодательством, и в соответст-
вии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
обеспечение поддержания расходов на обслуживание муниципального долга в преде-
лах, установленных федеральным законодательством, и в соответствии с решением о 
бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период; 
минимизацию стоимости обслуживания муниципального долга Пестовского муници-
пального района; 
поддержание объема долговой нагрузки на бюджет муниципального района на эко-
номически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков. 
В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и 
рисками для бюджетной системы Пестовского муниципального района являются: 
1) превышение прогнозируемого уровня инфляции; 
2) наличие дефицита бюджета муниципального района и местных бюджетов;  
3) рост муниципального долга; 
4) ухудшение условий для заимствований; 
5) сокращение межбюджетных трансфертов из областного бюджета; 
6) передача дополнительных расходных обязательств. Мероприятия по минимизации 
бюджетных рисков: 
1) повышение доходного потенциала Пестовского муниципального района; 
2) максимальное наполнение доходной части бюджета муниципального района и 
бюджетов поселений для осуществления социально значимых расходов; 
3) поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга Пестовского 
муниципального района; 
4) поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств 
Пестовского муниципального района с учетом ситуации  на финансовом рынке; 
5) активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, в 
том числе в рамках государственных программ Российской Федерации; 
6) проведение детальных проверок исполнения бюджета Пестовского  муниципально-
го района и бюджетов поселений. 
4.Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета  
Пестовского муниципального района 
Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета района 
в среднесрочной перспективе составят: 2021 год – 270 212,3 тыс. рублей, 2022 год – 
278 341,8 тыс. рублей, 2023 год – 281 346,5 тыс. рублей.  
К концу 2025 года собственные доходы консолидированного бюджета увеличатся по 
сравнению с 2020 годом на 5,6 % и составят 286 741,8 тыс. рублей. 
Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района в 
среднесрочной перспективе составят: 2021 год – 219 870,5 тыс. рублей, 2022 год – 
226 617,6 тыс. рублей, 2023 год – 228 406,5 тыс. рублей. 
К концу прогнозируемого периода собственные доходы бюджета муниципального 
района увеличатся по сравнению с 2020 годом на 5,6 % и составят 232 812,4 тыс. 
рублей. 
Планируется, что объем безвозмездных поступлений консолидированного бюджета 
составит в 2021 году – 409 769,8 тыс. рублей, в 2022 году – 210 170,7 тыс. рублей, в 
2023 году – 212 335,8 тыс. рублей, в 2024 году – 212 335,8 тыс. рублей и в 2025 году – 
212 335,8 тыс. рублей. 
Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района в сред-
несрочной перспективе составят: 2021 год – 690 153,8 тыс. рублей, в 2022 году – 
488 512,5 тыс. рублей, в 2023 году – 493 682,3 тыс. рублей. 
В последующие годы расходы будут увеличиваться и достигнут к 2025 году 499 077,6 
тыс. рублей. 
По оценке расходы бюджета муниципального района должны составить  в 2021 году – 
516 916,0 тыс. рублей, в 2022 году – 421 569,7 тыс. рублей, в 2023 году – 426 043,7 
тыс. рублей. В последующие годы планируется рост расходов бюджета муниципаль-
ного района, к концу прогнозируемого периода расходы бюджета муниципального 
района составят 430 449,6 тыс. рублей. 
Учитывая указанные параметры консолидированного бюджета Пестовского муници-
пального района и бюджета муниципального района, ожидается, что консолидиро-
ванный бюджет Пестовского муниципального района будет исполнен  в 2021 году с 
дефицитом 10 171,7 тыс. рублей, в 2022 - 2025 годах – бездефицитный. 
Ожидаемый объем муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года составит 
77 218,1 тыс. рублей (89,5 % от утвержденного объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджета муниципального района без учета поступлений НДФЛ по дополни-
тельному нормативу отчислений). 
В 2022 - 2025 годах планируется снижение муниципального долга на 2 586,9 тыс. 
рублей. 
Ожидаемый объем муниципального долга района 1 января 2026 года составит 
74 631,2 тыс. рублей (82,9 % от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального района за исключением НДФЛ по дополнительному нормативу 
отчислений). 

 
Приложение № 1                                                    

к требованиям к составу и содержанию 
бюджетного прогноза Пестовского  

муниципального района  
на долгосрочный период 

 
Основные показатели 

прогноза социально-экономического развития Пестовского муниципального района на период до 2025 года 



6 

 

 
№ 
п/п 

Показатель 2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, (по организациям со средней 
численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей 

4200,3 4326,3 4456,1 4589,8 4727,5 4869,3 

2. Фонд заработной платы организаций со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства, тыс. рублей 1109,5 1142,8 1177,1 1188,9 1200,8 1212,8 
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям (в % к предыдущему году) 35 010 36 060 37 142 37 513 37 888 38 267 
4. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), единиц 217 218 219 220 221 222 
5. Объем инвестиций в основной капитал (млн. рублей) 1217,0 1241,3 1266,2 1291,5 1317,3 1343,7 
6. Численность населения на 1 января текущего года  (тыс. человек), в том числе: 19,80 19,67 19,59 19,45 19,26 19,07 

6.1. моложе трудоспособного возраста 3,90 3,87 3,86 3,83 3,79 3,75 
6.2. трудоспособного возраста 10,10 10,03 9,99 9,92 9,82 9,73 
6.3. старше трудоспособного возраста 5,80 5,76 5,74 5,70 5,64 5,59 

 
 

Приложение № 2 
к требованиям к составу и содержанию  

бюджетного прогноза Пестовского  
муниципального района  
на период до 2025 года 

 
Основные показатели 

 консолидированного бюджета Пестовского муниципального района на период до 2025 года 
 

                                                                                                                                                                                                     (тыс.руб.) 
№           
п/п Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 5 6 7 8 9 10 
1. Доходы 608 423,9 679 982,1 488 512,5 493 682,3 496 374,5 499 077,6 

1.1. Налоговые доходы 253 821,3 256 475,4 264 633,3 267 665,7 270 342,4 273 045,5 
1.1.1. Налог на доходы физических лиц 184 168,1 196 973,9 204 327,7 205 481,9 209 591,5 213 783,4 
1.2. Неналоговые доходы 17 645,8 13 736,9 13 708,5 13 680,8 13 696,3 13 696,3 
1.3. Безвозмездные поступления 336 956,8 409 769,8 210 170,7 212 335,8 212 335,8 212 335,8 

1.3.1. В том числе из областного бюджета 336 448,7 409 769,8 210 170,7 212 335,8 212 335,8 212 335,8 
1.3.1.1. из них: дотации 5 606,7 0,0 455,4 0,0 0,0 0,0 
1.3.1.2. субсидии 122 967,5 203 854,7 24 500,2 27 383,8 27 383,8 27 383,8 
1.3.1.3. субвенции 200 711,5 205 566,2 185 215,1 184 952,0 184 952,0 184 952,0 

1.3.1.4. иные межбюджетные трансферты 7 163,0 348,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.3.1.5. прочие безвозмездные поступления 1 085,7           
1.3.1.6. возврат остатков субсидий, субвенций и имт -577,7           

2. Расходы 621 259,6 690 153,8 488 512,5 493 682,3 496 374,5 499 077,6 
2.1. Расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

290 417,6 280 384,0 278 797,2 281 346,5 284 038,7 286 741,8 

2.2. Расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

330 842,0 409 769,8 209 715,3 212 335,8 212 335,8 212 335,8 

3. Дефицит (-) / профицит (+) -12 835,7 -10 171,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
4. Источники финансирования дефицита 12 835,7 10 171,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Кредиты кредитных организаций 9 900,0 19 614,5 5 490,8 0,0 0,0 0,0 
4.2. Бюджетные кредиты -150,0 -10 642,3 -5 490,8 0,0 0 0 
4.3. Иные источники 3 085,7 1 199,5 0,0 0,0 0 0 

 
 

Приложение № 3                                                                           
 к требованию к составу и содержанию 

 бюджетного прогноза Пестовского  
муниципального района  
на долгосрочный период 

 
Основные показатели бюджета Пестовского муниципального района на период до 2025 года 

 
                                                                                                                                                                                                 (тыс.руб.) 

№ п/п Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 5 6 7 8 9 10 
1. Доходы 509 141,3 511 543,8 421 569,7 426 043,7 428 235,7 430 449,6 

1.1. Налоговые доходы 208 324,6 210 606,9 217 382,9 219 199,5 221 391,5 223 605,4 
1.1.1. Налог на доходы физических лиц 168 120,3 179 545,2 186 259,8 186 750,5 190 485,5 194 295,2 
1.2. Неналоговые доходы 12 183,3 9 263,6 9 234,7 9 207,0 9 207,0 9 207,0 
1.3. Безвозмездные поступления 288 633,4 291 673,3 194 952,1 197 637,2 197 637,2 197 637,2 

1.3.1. В том числе из областного бюджета 286 063,0 291 102,9 194 381,7 197 066,8 197 066,8 197 066,8 
1.3.1.1. из них: дотации 5 606,7 0,0 455,4 0,0 0,0 0,0 
1.3.1.2. субсидии 76 223,1 85 187,8 8 711,2 12 114,9 12 114,9 12 114,9 
1.3.1.3. субвенции 200 711,4 205 566,2 185 215,1 184 951,9 184 951,9 184 951,9 
1.3.1.4. иные межбюджетные трансферты 4 271,9 919,3 570,4 570,4 570,4 570,4 
1.3.1.5. доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и ИМТ, имеющих целевое назначение прошлых лет 2 000,0           
1.3.1.6. возврат остатков субсидий -179,7           

2. Расходы 513 339,8 516 916,0 421 569,7 426 043,7 428 235,7 430 449,6 
2.1. Расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 

232 133,4 225 242,7 227 073,0 228 406,5 230 598,5 232 812,4 

2.2. Расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 281 206,4 291 673,3 194 496,7 197 637,2 197 637,2 197 637,2 

3. Дефицит (-) / профицит (+) -4 198,5 -5 372,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4. Уровень дефицита (-) / профицита (+) (%) 7,2 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
5. Источники финансирования дефицита  24 575,1 5 372,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1. Кредиты кредитных организаций 6 350,0 10 225,1 2 903,9 0,0 0,0 0,0 
5.2. Бюджетные кредиты -150,0 -10 642,3 -5 490,8 0,0 0,0 0,0 
5.3. Иные источники 18 375,1 5 789,4 2 586,9 0,0 0,0 0,0 
6. Муниципальный долг Пестовского муниципального района на конец года 77 635,3 77 218,1 74 631,2 74 631,2 74 631,2 74 631,2 
7. Отношение муниципального долга Пестовского муниципального района к объему доходов бюджета муници-

пального района без учета безвозмездных поступлений и поступлений НДФЛ по дополнительному нормативу 
отчислений  (%) 

80,2 89,5 84,8 81,9 82,4 82,9 

 
 

Приложение № 4                                                   
 к требованиям к составу и содержанию  

бюджетного прогноза Пестовского  
муниципального района  
на долгосрочный период 

 
Показатели 

финансового обеспечения муниципальных программ Пестовского муниципального района на период до 2025 года 
 

                                                                                                                                                                                              (тыс.руб.) 
№ 
п/п Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1. Расходы бюджета муниципального района всего 513 339,8 516 916,0 421 569,7 426 043,7 428 235,7 430 449,6 
2. Расходы на реализацию муниципальных программ Пестовского муниципального района 425 386,4 430 268,2 352 147,0 350 904,6 350 704,6 350 704,6 

2.1. Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики  в Пестовском муниципальном 
районе на 2015 - 2024 годы» 

275 030,0 274 715,3 226 648,8 223 562,2 223 562,2 223 562,2 

2.2. Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» 64 068,1 66 775,0 54 263,7 57 672,1 57 672,1 57 672,1 
2.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе  

на 2015 - 2024 годы» 
37 892,3 38 636,2 23 906,4 23 906,4 23 906,4 23 906,4 

2.4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 
на 2015 - 2024 годы» 

36 043,9 35 332,7 30 524,6 30 431,2 30 431,2 30 431,2 

2.5. Муниципальная программа «Доступная среда на 2018 - 2024 годы» 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.6. Муниципальная программа «Развитие  агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе 

на 2013 - 2022 годы» 
50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

2.7. Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 
2015 - 2024 годы» 

610,0 50,0 610,0 610,0 610,0 610,0 

2.8. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 
2028 годы» 

4 308,4 3 835,8 3 178,8 3 178,8 3 178,8 3 178,8 

2.9. Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» 621,2 166,2 305,7 312,2 312,2 312,2 
2.10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципаль-

ного района на 2020 - 2025 годы» 
1 058,4 1 058,3 1 574,3 1 569,6 1 569,6 1 569,6 

2.11. Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального рай-
она на 2019 -2022 годы» 

0,0 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

2.12. Муниципальная программа «Управление  и распоряжение земельными ресурсами  на территории Пестовско-
го муниципального района на 2019 - 2024 годы» 

222,9 304,0 304,0 304,0 304,0 304,0 

2.13. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пес-
товского городского поселения на 2015 - 2024 годы» 

4 634,0 9 010,2 7 673,9 7 725,1 7 725,1 7 725,1 

2.14. Муниципальная программа «Управлениеи распоряжение муниципальным имуществом Пестовского муници-
пального района на 2019 - 2024 годы» 

20,0 50,0 380,0 380,0 380,0 380,0 

2.15. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестов-
ском муниципальном районе на 2018 - 2024 годы» 

20,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.16. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муни-
ципального района и Пестовского городского поселения на 2017 - 2026 годы» 

480,2 281,5 1 270,0 350,0 350,0 350,0 

2.17. Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муници-
пального района и Пестовского городского поселения на 2015 - 2024 годы» 

0,0 0,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

2.18. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении на 2020 - 2024 годы» 

200,0 0,0 553,8 0,0 0,0 0,0 

2.19. Муниципальная программа «Социальные гарантии медицинским работникам государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Пестовская центральная районная больница» на 2022 -2024 годы» 

0,0 0,0 100,0 200,0 0,0 0,0 

3. Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Пестовского муниципального района в 
общем объеме расходов бюджета муниципального района, % 

82,9 83,2 83,5 82,4 81,9 81,5 

4. Расходы на непрограммные направления деятельности 87 953,4 86 647,8 69 422,7 75 139,1 77 531,1 79 745,0 
5. Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета 

муниципального района, % 
17,1 16,8 16,5 17,6 18,1 18,5 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.02.2021 № 163 
г. Пестово 
 
О проведении аукциона  
 
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального 
района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 

собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
53:14:0100406:465 площадью 1443 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Гайдара, разрешенное использование: производ-
ственная деятельность, для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов. 
2.Установить, что начальной ценой предмета аукциона на право заключения договора 
аренды указанного земельного участка является размер ежегодной арендной платы, 
определенной по результатам рыночной стоимости в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».  
3.Установить «шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены предмета 
аукциона. 
4.Комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, или аукционов на право за-
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ключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности: 
4.1.Подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников, 
на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления. 
5.Опубликовать извещение о проведении аукциона в муниципальной газете «Инфор-
мационный вестник Пестовского муниципального района» и     на официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru. 
 
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.02.2021 № 164 
г. Пестово 
 
О внесении изменений в муни- 
ципальную  программу «Управ- 
ление и распоряжение муници- 
пальным имуществом Пестов- 
ского муниципального района  
на 2019 - 2024 годы» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную  программу «Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Пестовского муниципального района на 2019 - 2024 годы», утвер-
жденную постановлением Администрации муниципального района от 19.10.2018 № 
1466, (далее Программа) следующие изменения:  
1.1.Пункт 5 паспорта Программы изложить в редакции:  
«5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наиме-
нование и единица измерения целевого показате-

ля 

Значение целевого показателя 
по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Цель 1. Обеспечение рационального и эффективного использования муници-

пального имущества                                                        
1.1. Задача 1. Оформление прав собственности, технической и иной документации на 

объекты недвижимого имущества, учитываемые в казне муниципальной собст-
венности  района  

1.1.1. Количество объектов недвижимого имущества 
казны, в отношении которых осуществлены 
мероприятия по постановке на государственный 
кадастровый учет, (ед.)                

20 5 5 5 5 5 

1.1.2. Количество объектов недвижимого имущества 
казны, в отношении которых осуществлены 

14 0 0 5 5 5 

мероприятия по изготовлению технической 
документации, (ед.)                

1.1.3. Количество объектов недвижимого имущества 
казны, в отношении которых произведена госу-
дарственная регистрация права, (ед.) 

55 19 5 5 5 5 

1.2. Задача 2. Сокращение имущества, находящегося в казне муниципального рай-
она, в соответствии с утвержденным прогнозным планом (Программой) прива-
тизации                                                        

1.2.1. Количество объектов недвижимого имущества 
казны, в отношении которых произведена оценка 
рыночной стоимости, (ед.)                

6 10 10 4 4 4 

1.3. Задача 3. Оптимизация муниципального имущества за счет списания и сноса 
недвижимого имущества, находящегося в неудовлетворительном состоянии                                                          

1.3.1. Количество объектов недвижимого имущества 
казны, в отношении которых осуществлена 
процедура списания, (ед.) 

0 0 0 1 1 1 

1.3.2. Количество объектов недвижимого имущества 
казны, в отношении которых осуществлена 
процедура сноса, (ед.) 

0 0 0 1 1 1 

1.3.3. Количество объектов недвижимого имущества 
казны, в отношении которых изготовлены акты 
обследования для снятия их с кадастрового 
учета, (ед.) 

0 0 0 1 1 1 

1.4. Задача 4. Обеспечение сохранности и содержания муниципального имущества 
1.4.1. Обеспечение сохранности и содержания объек-

тов муниципального имущества, находящихся в 
казне муниципального района, (ед.) 

0 1 1 1 1 1 

 
1.2.Пункт 7 паспорта Программы изложить в редакции: 
«7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по 
годам реализации (тыс. руб.):  
 

Год Источник финансирования Всего 
бюджет  

муниципального района 
областной 

бюджет 
федеральный 

бюджет 
внебюджетные 

средства 
1 2 3 4 5 6 

2019 171 - - - 171 
2020    151,2 - - - 151,2 
2021 50 - - - 50 
2022 380 - - - 380 
2023 380 - - - 380 
2024 380 - - - 380 
всего 1512,2 - - - 1512,2 
 
1.3.Мероприятия муниципальной программы изложить в прилагаемой редакции.  
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в сети Интернет.  
 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 

 
 

Мероприятия муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реали- 
зации 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Задача 1: оформление прав собственности, технической и иной документации на объекты недвижимого имущества, учитываемые в казне муниципальной собственности  района                                                                            

1.1. Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов недви-
жимого имущества казны 

отдел по управлению имуще-
ством  

2019 - 2024  
годы 

1.1.1 бюджет муни-
ципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

1.2. Осуществление мероприятий по 
изготовлению технической доку-
ментации на объекты недвижимого 
имущества казны 

отдел по управлению имуще-
ством  

2019 - 2024  
годы 

1.1.2 бюджет муни-
ципального 
района 

60 0 0 40 40 40 

1.3. Обеспечение государственной реги-
страции права объектов недвижимо-
го имущества казны 

отдел по управлению имуще-
ством  

2019 - 2024  
годы 

1.1.3 бюджет муни-
ципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2: сокращение имущества, находящегося в казне муниципального  района, в соответствии с утвержденным прогнозным планом (Программой) приватизации                                                                                                                                   
2.1. Проведение оценки рыночной стои-

мости недвижимого имущества, 
включенного в Программу привати-
зации 

отдел по управлению имуще-
ством  

2019 - 2024 
годы 

1.2.1 бюджет муни-
ципального 
района 

19 20 20 16 16 16 

3. Задача 3: оптимизация муниципального имущества за счет списания и сноса недвижимого имущества, находящегося в неудовлетворительном состоянии                                                                                                                                     
3.1. Списание объектов недвижимого 

имущества казны 
отдел по управлению имуще-
ством  

2019 - 2024  
годы 

1.3.1 бюджет муни-
ципального 
района 

0 0 0 0 0 0 

http://www.torgi.gov.ru/
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3.2. Обеспечение проведения процедуры 
сноса объектов недвижимого иму-
щества казны 

отдел по управлению имуще-
ством  

2019 - 2024  
годы 

1.3.2 бюджет муни-
ципального 
района 

92 0 0 300 300 300 

3.3. Обеспечение изготовления актов 
обследования в отношении снесен-
ных и списанных объектов недви-
жимого имущества казны, стоящих  
на кадастровом учете 

отдел по управлению имуще-
ством 

2019 - 2024  
годы 

1.3.3 бюджет муни-
ципального 
района 

0 0 0 4 4 4 

4. Задача 4: обеспечение сохранности и содержания муниципального имущества 
4.1. Обеспечение сохранности и содер-

жания объектов муниципального 
имущества, находящихся в казне 
муниципального района 

отдел по управлению имуще-
ством  

2019 - 2024  
годы 

1.4.1 бюджет муни-
ципального 
района 

0 131,2 30 20 20 20 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.02.2021 № 165 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в муниципальную программу 
«Развитие физической куль- 
туры и спорта в Пестовском  
муниципальном районе  
на 2015 - 2024 годы» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в 
Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы», утвержденную постановле-
нием Администрации муниципального района от 21.10.2014 № 1688, (далее постанов-
ление) следующие изменения: 
1.1.Изложить раздел 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муници-
пальном районе на 2015 – 2024 годы» в редакции: 
«7.Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по 
годам реализации (тыс. руб.):  
 

Год Источники финансирования Всего 

бюджет муници-
пального района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

 

1 2 3 4 5 6 

2015 18 882,1 14 104,0 490,0 4 847,2 38 323,3 

2016 18 705,7 13 893,2  4 864,3 37 463,2 

2017 19 024,2 17 724,3  5 311,7 42 060,2 

2018 23 403,2 18 726,1  6 108,4 48 237,7 

2019 25 909,5 16 213,4 8 999,9 6 148,2 57 271,0 

2020 25 545,0 13 148,8 418,5 4 377,8 43 490,1 

2021 23 934,9 14 376,5 324,8 3 650,0 42 286,2 

2022 23 906,4   3 650,0 27 556,4 

2023 23 906,4   3 650,0 27 556,4 

2024 23 069,6 17 374,8  3 650,0 44 094,4 

ВСЕГО 226 287,0 125 561,1 10 233,2 46 257,6 408 338,9 
 

Внебюджетные средства получены от оказания платных услуг»; 
 

1.2.Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» изложить в прилагае-
мой редакции (приложение №1); 
1.3.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 
и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы «Развитие физической культуры 
и массового спорта на территории Пестовского муниципального района» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муници-
пальном районе на 2015 – 2024 годы» в редакции: 
«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализа-
ции (тыс. рублей): 
 

Год Источники финансирования Всего 

бюджет 
муниципального района 

областной 
бюджет 

феде- 
ральный 
бюджет 

внебюд- 
жетные 
средства 

1 4 2  5 6 

2015 10 690,5 12 282,8 490,0 4 047,8 27 511,1 

2016 11 212,5 12 339,0  4 148,4 27 699,9 

2017 12 012,1 15 208,3  4 696,5 31 916,9 

2018 13 662,8 15 932,8  5 460,4 35 056,0 

2019 15 014,9 13 859,0  5 658,3 34 532,2 

2020 14 136,3 10 913,4  3 948,3 28 998,0 

2021 14 336,8 12 414,3  3 200,00 29 951,10 

2022 14 336,80 0,0  3 200,00 17 536,80 

2023 14 336,80 0,00  3 200,00 17 536,80 

2024 13 530,2 15 520,0  3 200,00 32 250,2 

Всего 133 269,7 108 469,6 490,0 40 759,7 282 989,0 
 
1.4.Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории Пестовского муниципального района» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 
2015 – 2024 годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 2); 
 
1.5.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 
и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы «Развитие спорта высших дос-
тижений и системы подготовки спортивного резерва  на территории Пестовского 
муниципального района» муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» в редакции: 
«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализа-
ции (тыс. рублей): 
 

Год Источники финансирования Всего 

бюджет 
муниципального 

района 

областной 
бюджет 

феде- 
ральный 
бюджет 

внебюд- 
жетные 
средства 

1 4 2  5 6 

2015 6 097,0 1 715,0  799,40 8 611,4 

2016 7 493,3 1 554,2  715,9 9 763,4 

2017 7 012,1 2 516,0  615,2 10 143,3 

2018 7 970,7 2 776,8  648,0 11 395,5 

2019 8 261,2 2 318,4 8 999,9 489,9 20 069,4 

2020 8 722,5 2205,0 418,5 429,5 11 775,5 

2021 7 488,5 1937,0 324,8 450,00 10 200,3 

2022 7 466,3 0,0 0,0 450,00 7 916,3 

2023 7 466,3 0,0 0,0 450,00 7 916,3 

2024 7 177,7 1840,0 0,0 450,00 9 467,7 

Всего 75 155,6 16 862,4 9 743,2 5 497,9 107 259,1 
 
1.6.Мероприятия подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва на территории Пестовского муниципального района» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 
муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» изложить в прилагаемой редакции 
(приложение № 3); 
1.7.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 
и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы «Обеспечение муниципального 
управления в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 
2015 – 2024 годы» в редакции: 
«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализа-
ции (тыс. рублей): 
 

Год Источники финансирования Всего 

бюджет 
муниципального 

района 

областной 
бюджет 

феде- 
ральный 
бюджет 

внебюд- 
жетные 
средства 

 

1 4 3  5 6 

2015 2 094,6 106,2   2 200,8 

2016      

2017      
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2018 1 769,7 16,5   1 786,2 

2019 2 633,4 36,0   2 669,4 

2020 2 686,2 30,4   2 716,6 

2021 2 109,6 25,2   2 134,8 

2022 2 103,3 0,0   2 103,3 

2023 2 103,3 0,0   2 103,3 

2024 2 361,7 14,8   2 376,5 

Всего 17 861,8 229,1   18 090,9 
 
1.8.Мероприятия подпрограммы «Обеспечение муниципального управления в сфере 

физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» изло-
жить в прилагаемой редакции (приложение № 4). 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
3.Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
 
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 

 
Приложение № 1 

 
Мероприятия муниципальной программы Пестовского муниципального района 

«Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы»  
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого показа-
теля из паспорта муни-

ципаль-ной про-граммы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования  
по годам (тыс. руб.): 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

1. 
 
 

Реализация подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории Пес-
товского муниципального района» 
 

Управление; МБУ «ФСК  «Моло-
га»; МБУ «Пестовская спортивная 

школа олимпийского резерва» 

2015 -2024 
годы 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1 
 

федеральный бюд-
жет 49

0,
0          

бюджет муници-
пального района 
 10

69
0,

5 
11

21
2,

4 
12

01
2,

1 
13

66
2,

8 
15

01
4,

9 
14

13
6,

3 
14

33
6,

8 
14

33
6,

8 
14

33
6,

8 
13

53
0,

2 

областной бюджет 

12
28

2,
8 

12
33

9,
0 

15
20

8,
3 

15
93

2,
8 

13
85

9,
0 

10
91

3,
4 

12
41

4,
3 

0,
0 

0,
0 

15
52

0,
0 

внебюджетные 
средства 40

47
,8

 
41

48
,4

 
46

96
,5

 
54

60
,4

 
56

58
,3

 
39

48
,3

 
32

00
,0

 
32

00
,0

 
32

00
,0

 
32

00
,0

 

2. Реализация подпрограммы «Развитие спорта выс-
ших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва на территории Пестовского муниципального 
района» 

Управление; МБУ «Пестовская 
спортивная школа олимпийского 
резерва»; МБУ «ФСК  «Молога» 

2015 -2024 
годы 

2.1.1 федеральный бюд-
жет 

    
89

99
,9

 
41

8,
5 

32
4,

8    

бюджет муници-
пального района 
 

60
97

,0
 

74
93

,3
 

70
12

,1
 

79
70

,7
 

82
61

,2
 

87
22

,5
 

74
88

,5
 

74
66

,3
 

74
66

,3
 

71
77

,7
 

областной бюджет 

17
15

,0
 

15
54

,2
 

25
16

,0
 

27
76

,8
 

23
18

,4
 

22
05

,0
 

19
37

,0
 

0,
0 

0,
0 

18
40

,0
 

внебюджетные 
средства 79

9,
4 

71
5,

9 
61

5,
2 

64
8,

0 
48

9,
9 

42
9,

5 
45

0,
0 

45
0,

0 
45

0,
0 

45
0,

0 

3. Реализация подпрограммы «Обеспечение муници-
пального управления в сфере физической культуры 
и спорта» 

Управление; МБУ «Пестовская 
спортивная школа олимпийского 
резерва»; МБУ «ФСК  «Молога» 

2015 -2024 
годы 

3.1.1 бюджет муници-
пального района 22

00
,8

   
17

69
,7

 
26

33
,4

 
26

86
,6

 
21

09
,6

 
21

03
,3

 
21

03
,3

 
23

61
,7

 

областной бюджет 

   
16

,5
 

36
,0

 
30

,4
 

25
,2

 
0,

0 
0,

0 
14

,8
 

 
 

Приложение № 2 
 

Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта  
на территории Пестовского муниципального района» 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель меро-
приятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из пас-
порта подпрограм-

мы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по годам  
(тыс. рублей) 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского района 

1.1. Организация и проведение физкультурных  и спортивных соревнова-
ний согласно ежегодному календарному плану физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, проводимых комитетом и подве-
домственными учреждениями (МБУ  «Пестовская спортивная школа 
олимпийского резерва», МБУ «ФСК «Молога») 

Управление; МБУ 
«Пестовская спортив-
ная школа олимпий-
ского резерва»; МБУ 

«ФСК «Молога» 

2015 -2024  
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района  
 

10
5,

0 
10

5,
0 

51
,8

 
19

,3
 

- - - - - - 

внебюджетные  
средства 

 

33
2,

3 
82

,0
 

- - - - - - - 

1.2. Организация и проведение районного смотра-конкурса  на лучшую 
постановку работы в области физической культуры в образовательных 
учреждениях Пестовского муниципального района 

Управление  2015 -2024 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

5,
0 

5,
0 

5,
0 - - - - - - - 

1.3. Участие в организации и проведении областных и всероссийских 
спортивных соревнований 

Управление 2015 -2024 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 31

0,
0 

30
1,

0 
34

7,
5 

11
2,

9 - - - - - - 

1.4. Проведение спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Управление; МБУ 
«Пестовская спортив-
ная школа олимпий-
ского резерва»; МБУ 

«ФСК «Молога» 

2015-2024  
годы 

1.3 бюджет муници-
пального района 

- - - - - - - - - - 

1.5. Организация участия инвалидов и детей-инвалидов в межмуниципаль-
ных и областных спортивных соревнованиях 

Управление  2015 -2024 
годы 

1.3 бюджет муници-
пального района 

- 9,
0 

15
,7

 

- - - - - - - 
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1.6. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей 

Управление; МБУ 
«Пестовская спортив-
ная школа олимпий-

ского резерва»; 
МБУ ФСК «Молога» 

2015 -2024  
годы 

1.1, 1.2 областной бюд-
жет 14

,8
 

- - - - - - - - - 

1.7. 
Установка плоскостных сооружений, уличных тренажеров, площадок 
ГТО, в том числе приобретение спортивно-развивающего оборудова-
ния в спортивном корпусе «ЛК» МБУ ФСК «Молога» 

Управление; МБУ 
ФСК «Молога» 

2015 -2024  
годы 

1.1, 1.2 областной бюд-
жет 10

0,
0 

10
0,

0 - - - - - - - - 

бюджет муници-
пального района 

- 5,
0 - - - 

52
8,

2 - - - - 

1.8. Организация работы лагерей с дневным пребывание детей МБУ «Пестовская 
спортивная школа 

олимпийского резер-
ва»; МБУ «ФСК 

«Молога»; Управле-
ние 

2015 -2024  
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 23

,9
 

58
,5

 
71

,2
 

- - - - - - - 

1.9. Приобретение спортивного инвентаря для обеспечения условий для 
занятий физической культурой и спортом 

МБУ «ФСК «Молога» 2015 -2024 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

- 

17
1,

9 
20

5,
8 

25
,0

 

- - - - - - 

1.1, 1.2 внебюджетные 
средства 

          

2. Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта     
2.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетного объекта Пестовского муниципального района спортив-
ный корпус «Энергетик» «МБУ «ФСК «Молога» (оборудование пан-
дусных съездов, расширение дверных проемов, оборудование санитар-
но-гигиенических комнат и путей передвижения внутри здания, зон 
оказания услуг, включая изготовление, установку и выполнение работ 
по оснащению зданий специальными устройствами, в том числе съем-
ными и выдвижными пандусами, ориентировочными и опорными 
поручнями и перилами, информирующими обозначениями и знаками 
доступности с рельефным профилем) 

Управление; МБУ 
«ФСК «Молога» 

2015 год 1.3 бюджет муници-
пального района 10

5,
0 - - - - - - - - - 

областной бюд-
жет 10

5,
0          

федеральный 
бюджет 

49
0,

0 

- - - - - - - - - 

2.2. Разработка проектно-сметной документации и строительство спортив-
ного комплекса незавершенного строительства  СК «ЛК» МБУ «ФСК 
«Молога» 

Управление; МБУ 
«ФСК «Молога» 

2017 -2024  
годы 

1.1, 1.2  - - - - - - - - - - 

2.3. Обеспечение безопасности и здоровья лиц, занимающихся  физиче-
ской культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий 

МБУ «ФСК «Моло-
га»; 

МБУ «Пестовская 
спортивная школа 

олимпийского резер-
ва» 

2015 -2024 
годы 

1.1, 1.2, 1.3 внебюджетные 
средства 

- - 

17
1,

8 

- - - - - - - 

2.4. Выделение субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» на финансовое обес-
печение муниципального задания  

МБУ «ФСК «Молога» 2015 -2024  
годы 

1.1, 1.2, 1.3 бюджет муници-
пального района 

10
14

1,
6 

10
72

9,
0 

11
52

0,
9 

13
50

5,
6 

15
01

4,
9 

13
60

8,
1 

14
33

6,
8 

14
33

6,
8 

14
33

6,
8 

13
53

0,
2 

областной бюд-
жет 

12
06

3,
0 

12
23

9,
0 

15
20

8,
3 

15
93

2,
8 

13
85

9,
0 

10
91

3,
4 

12
41

4,
3 

0,
0 

0,
00

 
15

52
0,

0 

внебюджетные 
средства 

40
47

,8
 

36
44

,2
 

42
36

,9
 

54
60

,4
 

56
58

,3
 

39
48

,3
 

32
00

,0
 

32
00

,0
 

32
00

,0
 

32
00

,0
 

 
 

Приложение № 3 
 

Мероприятия подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва  
на территории Пестовского муниципального района» 

 
№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого 
показателя из паспор-

та подпрограммы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.): 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Задача 1. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории района 

1.1. Обеспечение участия спортсменов-членов спортивных сбор-
ных команд муниципального района в областных и всерос-
сийских соревнованиях 

Управление; МБУ «Пестов-
ская спортивная школа 
олимпийского резерва»; 
МБУ «ФСК «Молога» 

2015 -2024 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 

- - - - - - 

36
0,

0 
36

0,
0 

36
0,

 

- 

1.2. Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудо-
вания для организации проведения официальных районных, 
региональных и межмуниципальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий 

Управление; МБУ «Пестов-
ская спортивная школа 
олимпийского резерва»; 
МБУ «ФСК «Молога» 

2015 -2024 
годы 

1.1 внебюджетные 
средства 

- 

57
,6

 

- - - - - - - - 

1.3. Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы 
членам сборных команд Пестовского муниципального рай-
она по видам спорта для участия в региональных, всероссий-
ских и межмуниципальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях 

Управление; МБУ «Пестов-
ская спортивная школа 
олимпийского резерва»; 
МБУ «ФСК «Молога» 

2015 -2024 
годы 

1.1  - - - - - - - - - - 

1.4. Организация участия тренеров, спортивных судей и специа-
листов, работающих в сфере физической культуры и спорта в 
совещаниях, семинарах, проводимых министерством спорта 
и молодежной политики Новгородской области 

Управление; МБУ «Пестов-
ская спортивная школа 
олимпийского резерва» 

2015 -2024  
годы 

1.1   - - - - - - - - - 

1.5. Организация лагерей с дневным пребывание детей 
 

Управление;  МБУ «Пес-
товская спортивная школа 

олимпийского резерва» 

2015 годы 1.1 бюджет муници-
пального района 14

,7
 

- - - - - - - - - 
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1.6. Обеспечение безопасности в местах массового пребывания 
людей 

Управление;  МБУ «Пес-
товская спортивная школа 

олимпийского резерва» 

2018 -2024 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 

   

27
6,

9 
45

0,
00

 

     

областной бюджет    

83
0,

7    

   

1.7. Мероприятия по приобретению спортивного оборудования и  
инвентаря для приведения организаций спортивной подго-
товки олимпийского резерва в нормативное состояние 

МБУ «Пестовская спортив-
ная школа олимпийского 

резерва» 

2019 год 1.1 бюджет муници-
пального района 

   

 
50

,0
   

   

областной бюджет    

 
27

8,
4   

   

федеральный 
бюджет 

   

 
89

99
,9

   

   

1.8. Расходы на государственную поддержку спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации 

МБУ «Пестовская спортив-
ная школа олимпийского 

резерва» 

2020 год 1.1 бюджет муници-
пального района 

   

  
28

,6
 

22
,2

 

   

областной бюджет    

  
12

5,
0 

97
,0

 

   

федеральный 
бюджет 

   

  
41

8,
5 

32
4,

8    

1.9. Выделение субсидий муниципальному бюджетному учреж-
дению «Пестовская спортивная школа олимпийского резер-
ва»  на финансовое обеспечение муниципального задания  

МБУ «Пестовская спортив-
ная  школа олимпийского 

резерва» 

2015 -2024 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 60

82
,3

 
74

93
,3

 
70

12
,1

 
76

93
,8

 
77

61
,2

 
86

93
,9

 
71

06
,3

 
71

06
,3

 
71

06
,3

 
71

77
,7

 

областной бюджет 

17
15

,0
 

15
54

,2
 

25
16

,0
 

19
46

,1
 

20
40

,0
 

20
80

,0
 

18
40

,0
 

0,
0 

0,
0 

18
40

,0
 

внебюджетные 
средства 79

9,
4 

65
8,

3 
61

5,
2 

64
8,

0 
48

9,
9 

42
9,

5 
45

0,
0 

45
0,

0 
45

0,
0 

45
0,

0 

 
 

Приложение № 4 
 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 
 
№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого показателя 
из паспорта подпрограммы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.): 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Задача 1.Развитие отрасли физической культуры и спорта 

1.1. Обеспечение деятельности аппарата управления по спорту и 
молодежной политике Администрации Пестовского муници-
пального района 

Управление  
 

2015 - 2024 
годы 

1.1 бюджет муниципаль-
ного района 

20
93

,1
 

  
14

26
,9

 

21
33

,4
 

21
06

,2
 

19
09

,9
 

19
03

,6
 

19
03

,6
 

19
41

,7
 

областной бюджет 

93
,2

 
  

16
,5

 

36
,0

 
30

,4
 

25
,2

 
0,

0 

0,
0 

14
,8

 

1.2. Организация профессионального образования и дополнитель-
ного образования выборных должностных лиц, служащих и 
муниципальных служащих 
 

Управление 2015 
- 

2024 годы 

1.1 бюджет муниципаль-
ного района 1,

5          

областной бюджет 

13
,0

          

1.3. Проведение мероприятий в области спорта и физической куль-
туры 

Управление 2018 
- 

2024 годы 

1.1 бюджет муниципаль-
ного района 

   

32
4,

8 

50
0,

0 
55

0,
0 

19
9,

7 
19

9,
7 

19
9,

7 
42

0,
0 

1.4. Проведение мероприятия «Здоровым быть модно, спортивным 
быть стильно» 

Управление 2018 
- 

2024 годы 

1.1 бюджет муниципаль-
ного района 

   

  
30

,0
 

  

  

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.02.2021 № 167 
г. Пестово 
 
О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного  
строительства, реконструк- 
ции объекта капитального 
строительства 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муници-
пального района, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользова-
ния и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципального 
района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на основании протокола публичных 

слушаний от 15.02.2021 № 1, заключения по результатам публичных слушаний от 
15.02.2021 № 1, с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке 
Пестовского городского поселения от 17.02.2021 № 7  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить Гилке Алевтине Владимировне, действующей за себя и своих несо-
вершеннолетних детей Гилки Кирилла Сергеевича, Гилки Глеба Сергеевича, и Гилке 
Сергею Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100515:8 по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 
городское поселение, г. Пестово, ул. Круговая, д. 27, с западной стороны с 3-х метров 
до 1 метра. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.        
 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
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