
Комитет финансов  
Администрации Пестовского муниципального района  

2017 год 

Об исполнении бюджета  
Пестовского муниципального 

района  
за 2016 год 

(Бюджет для граждан) 



Что такое «Бюджет для граждан»? 

          Бюджет для граждан познакомит Вас с исполнением основного финансового 
документа Пестовского муниципального района –  решения Думы Пестовского 
муниципального района «О бюджете Пестовского муниципального района на 2016 год» 

           Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет 
интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и 
пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет затрагивает интересы 
каждого жителя Пестовского района. 

           Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — 
должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства 
используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для 
общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. 

           Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные 
параметры бюджета муниципального района. 

 



показатель 2015 год отчет 
2016 год 

оценка отчет 

 Численность постоянного населения (среднегодовая),  
 тыс. человек 

21,04 21,0 20,8 

  Промышленное производство, млн. рублей 428,0 636,0 490,0 

  Индекс промышленного производства, % 113,4 114,0 109,0 

  Продукция сельского хозяйства, млн.рублей 314,0 315,0 315,0 

  Индекс производства продукции с/х, % 96,6 100,0 94,5 

  Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м. 6,73 3,20 3,159 

  Оборот розничной торговли, млн.рублей 2 300,5 2 250,0 2 241,0 

  Инвестиции в основной капитал, млн.рублей 640,0 550,0 481,0 

  Фонд начисленной заработной платы ,млн. рублей 1 105,0 1 107,0 1 107,0 

  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в  
  целом по району, тыс.руб. 

25 778,2 27 144,0 26 815,0 

  Уровень безработицы, % 1,0 1,0 0,7 

Основные показатели социально-экономического 
развития муниципального района 
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заплани-
ровано 

исполнено 
Процент 

исполнения  

I. Доходы, всего 503 226,2 491 371,9 97,6 

из них: 

Налоговые и неналоговые доходы 170 901,7 159 816,2 93,5 

Безвозмездные поступления 332 324,5 331 555,7 99,8 

II. Расходы, всего 515 002,7 504 658,9 98,0 

III. Дефицит (-), профицит (+) -11 776,5 -13 287,0 - 

VI. Источники финансирования дефицита 11 776,5 13 287,0 - 

Основные показатели исполнения бюджета 
муниципального района в 2016 году, тыс.руб. 
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Основные показатели исполнения бюджета  
муниципального района по годам, тыс. рублей 
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Исполнение доходной части бюджета 
муниципального района за 2016 год, тыс.рублей 

 

         

Показатель  запланировано исполнено % исполнения 

Налоговые доходы, 
в том числе: 

153 843,7 144 574,6 94,0 

Налог на доходы физических лиц 136 866,6 126 610,0 92,5 

Акцизы 2 403,0 3 098,9 129,0 

Налоги на совокупный доход 13 114,1 13 297,5 101,4 

Госпошлина 1 460,0 1 550,0 106,2 

Задолженность по отмененным налогам 0 18,2 - 

Неналоговые доходы,                                                                               
в том числе: 

17 058,0 15 241,6 89,4 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов  21,0 20,9 99,5 

Арендная плата за землю 11 946,0 9 496,4 79,5 

Аренда муниципального имущества 1 600,0 1 838,5 114,9 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду -113,0 -107,9 95,5 

Доходы от продажи земельных участков 830,0 921,4 111,0 

Доходы от реализации муниципального имущества 874,0 874,7 100,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 900,0 2 197,6 115,7 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО: 170 901,7 159 816,2 93,5 
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Исполнение доходной части бюджета 
муниципального района за 2016 год, тыс.рублей 

 

         
Показатель  запланировано исполнено % исполнения 

Безвозмездные поступления, 
в том числе: 

332 324,5 331 555,7 99,8 

Дотации 775,9 775,9 100,0 

Субсидии 64 052,4 64 052,3 100,0 

Субвенции 263 371,0 262 602,3 99,7 

Иные межбюджетные трансферты 4 125,2 4 125,2 100,0 

ДОХОДЫ ВСЕГО: 503 226,2 491 371,9 97,6 
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета 
муниципального района в 2016 году 

158 857,5

17524,8
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5237,9
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НДФЛ 126 610,0 т.руб.; 79,2%

Налог на совокупный доход 13297,0 т.руб.; 8,3%

Доходы от использования имущества 11 356,0 т.руб.; 7,1%

Акцизы 3 099,0 т.руб.; 1,9%

Штрафы, санкции 2 198,0 т.руб.; 1,4%

Доходы от  продажи активов 1 796,0 т.руб.; 1,1%

Прочие налоговые и неналоговые доходы 1 460,0 т.руб.; 0,9%

Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета за 2016 год в разрезе доходных 

источников (тыс.рублей, % в общей сумме доходов) 

Динамика поступлений по налоговым и 
неналоговым доходам бюджета с 2014 года 

(тыс.рублей) 
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176 382,3 
158 569,5 159 816,2 



Основные направления расходов бюджета 
муниципального района в 2016 году, тыс. рублей 

3 022,0

0,6%

18 474,0

3,7%
3 645,0

0,7%

2 099,0

0,4%
41 402,0

8,2%

51 285,0

10,2%

5 934,0

1,2%

22 210,0

4,4%

256 799,0

50,9%
99 789,0

19,8%

Образование                                           
256 799 тыс.руб. 50,9%

Национальная экономика                     
5 934 тыс.руб. 1,2%

Социальная политика                             
99 789 тыс.руб. 19,8%

Физическая культура и спорт                 
22 210 тыс.руб. 4,4%

Общегосударственные вопросы           
51 286 тыс.руб. 10,2%

Культура                                                   
41 402 тыс.руб. 8,2%

Охрана окружающей среды                  
2 099 тыс.руб. 0,4%

Жилищно-коммунальное хозяйство    
3 645 тыс.руб. 0,7%

Межбюджетные трансферты                
18 474 тыс.руб. 3,6%

Другие расходы                                       
3 022 тыс.руб.0,6%

Всего – 504 659 тыс. рублей 

Процент исполнения:  муниципальный район – 98,0% 
                                                Новгородская область – 94,6%  
                                                СЗФО – 94,1% 
                             РФ – 92,6% 
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Исполнение расходной части бюджета муниципального района  
в 2016 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 
запланировано исполнено % исполнения 

Общегосударственные вопросы 0100 54 620,2 51 285,6 93,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 1 840,2 1 622,7 88,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 1 299,3 1 241,2 95,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 33 558,1 31 685,3 94,4 

Судебная система 0105 8,7 8,7 100,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 8 989,8 8 464,3 94,2 

Другие общегосударственные вопросы 0113 8 924,1 8 263,4 95,6 

Национальная оборона 0200 500,3 500,3 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 500,3 500,3 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 937,4 864,1 92,2 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

0309 937,4 864,1 92,2 

Национальная экономика 0400 6 871,3 5 933,8 86,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 254,4 237,5 93,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 087,9 4 167,3 81,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 529,0 1 529,0 100,0 
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Исполнение расходной части бюджета муниципального района  
в 2016 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей 

 
Наименование 

Раздел, 
подраздел 

запланировано исполнено % исполнения 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3 683,9 3 645,1 98,9 

Жилищное хозяйство 0501 53,3 53,2 99,8 

Благоустройство 0503 17,9 17,9 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3 612,7 3 574,0 98,9 

Охрана окружающей среды 0600 2 099,0 2 098,7 100,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 2 099,0 2 098,7 100,0 

Образование 0700 260 051,3 256 798,9 98,7 

Дошкольное образование 0701 88 524,5 87 270,3 98,6 

Общее образование 0702 149 174,4 147 660,4 99,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 6 008,4 5 939,6 98,9 

Другие вопросы в области образования 0709 16 344,0 15 928,6 97,5 

Культура, кинематография 0800 42 522,8 41 402,3 97,4 

Культура 0801 36 634,2 35 673,8 97,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 888,6 5 728,5 97,3 
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Исполнение расходной части бюджета муниципального района  
в 2016 году в разрезе разделов и подразделов, тыс.рублей 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 
запланировано исполнено % исполнения 

Социальная политика 1000 100 084,0 99 788,6 99,7 

Пенсионное обеспечение 1001 1 835,1 1 793,1 97,7 

Социальное обеспечение населения 1003 72 931,7 72 678,3 99,7 

Охрана семьи и детства 1004 25 297,2 25 297,2 100,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 20,0 20,0 100,0 

Физическая культура и спорт 1100 23 493,0 22 209,6 94,5 

Физическая культура 1101 23 493,0 22 209,6 94,5 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 1 666,0 1 658,4 99,5 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 1 666,0 1 658,4 99,5 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

1400 18 473,5 18 473,5 100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1401 18 473,5 18 473,5 100,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 515 002,7 504 658,9 98,0 
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Общественно-значимые объекты, финансируемые 
в 2016 году из бюджета муниципального района, тыс.руб. 

Наименование отрасли, 
объекта 

Место 
реализации 

Сумма, тыс.рублей 

Результаты запланиро
вано 

исполнено 

Охрана окружающей 
среды  

      

Строительство полигона ТБО 
Пестовский 

район 
1 208,0 1 207,7  

Произведено ограждение технической 
площадки, построены смотровые колодцы, 

дезинфекционная ванна, ливневая 
канализация, маслобензоуловители 

Дошкольное 
образование 

Мероприятия по созданию 
универсальной безбарьерной 
среды для инклюзивного 
образования детей-инвалидов 

МАДОУ 
«Детский сад №2 

«Улыбка» 
2 820,0 2 820,0 

Проведены работы по обеспечению 
архитектурной доступности детского сада для 
инвалидов, закуплено современное учебное, 

реабилитационное оборудование, 
обеспечивающее условия для организации 

коррекционно-педагогической работы с 
детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Охрана семьи и 
детства 

    

 Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

г.Пестово 6 383,1 6 383,1 
Приобретено 6 квартир для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
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Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

N 

п/п 
Виды поддержки по категориям граждан 

Размер мер социальной поддержки 

в денежном выражении, 

предоставляемый отдельной 

категории граждан из расчета на 1 

получателя МСП в месяц  

Число 

нуждающи

хся, чел. 

запланиров

ано 
исполнено 

I 

Реализуемые за счет средств федерального бюджета, 

всего,: 

в том числе: 

  14 268,8 14 232,9 

1 
Отдельные категории граждан - всего, 

в том числе: 
  1 949 13 062,2 13 026,3 

1.1 оплата жилищно-коммунальных услуг в среднем 557 руб. в месяц 1 949 13 062,2 13 026,3 

2 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей - предоставление жилых помещений по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений 

единовременно – 201,1 тыс.рублей 6 1 206,6 1 206,6 

3 

Субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья 

единовременно 163 350 руб. 

 
2 326,7 326,7 

II 

Реализуемые за счет средств областного бюджета, 

всего,: 

в том числе: 

  83 439,8 83 222,3 

1 Семьи, имеющие детей - всего, в том числе: 8 492,3 8 378,7 

1.1 ежемесячное пособие на ребенка 
ежемесячно: 200 руб. в обычном 

размере, 400 рублей в повышенном 
1 874 4 747,2 4 648,6 

1.2 
единовременное пособие на детей одиноких матерей 

(отцов) 
5 000 рублей единовременно 22 125,1 110,1 

1.3 

компенсация части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

средний размер компенсации 262 

рубля на одного получателя в месяц 
1 153 3 620,0 3 620,0 
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Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

N 

п/п 

  

Виды поддержки по категориям граждан 

  

Размер мер социальной поддержки в денежном 

выражении, предоставляемый отдельной 

категории граждан из расчета на 1 получателя 

МСП в месяц  

Число 

нуждающ

ихся, чел. 

запланиро

вано 
исполнено 

2 

Субсидии на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

единовременно 220 250 руб. 2 440,5 440,5 

3 

Граждане, работающие и проживающие в 

сельской местности - выплаты на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, 

в том числе по отраслям: 

  2 513,8 2 513,8 

3.1 здравоохранение средний размер 703 рубля в месяц 20 168,8 168,8 

3.2 образование 

исходя из фактических расходов, но не более     

1 550 рублей для педагогических работников, 

265 рублей - для каждого члена семьи 

210 2 082,0 2 082,0 

3.3 культура средний размер 730 рублей в месяц 30 263,0 263,0 

4 

Малоимущие граждане - всего, 

в том числе: 
  3 106,3 3 105,6 

4.1 единовременная государственная помощь 

в среднем 603 рубля единовременно: размер  

социальной помощи  составляет разницу между 

величиной прожиточного минимума  и 

среднедушевым доходом, рассчитанным на 

момент обращения, не может быть менее 500 

рублей и не должен превышать 1000 рублей 

(единовременно 1 раз в год).  Размер социальной 

помощи на основании социального контракта 

определяется на основании программы 

социальной адаптации и не должен превышать 

50,0 тыс.рублей (единовременно 1 раз в 5 лет). 

657 3 105,6 3 105,6 

4.2 

проезд детей, нуждающихся в  санаторно-

курортном лечении, до места лечения и 

обратно 

единовременно - 0,7 - 
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Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

N 

п/п 
Виды поддержки по категориям граждан 

Размер мер социальной поддержки в 

денежном выражении, предоставляемый 

отдельной категории граждан из расчета 

на 1 получателя МСП в месяц  

Число 

нуждающ

ихся, 

чел.  

2016 год 

запланиров

ано 

2016 год 

исполнено 

5 Многодетные семьи - всего, в том числе:   2 116,7 2 101,1 

5.1 

возмещение организациям расходов по проезду 

детей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях 

в среднем 908 руб. в месяц 21 241,8 228,8 

5.2 

 
оплата жилищно-коммунальных услуг  

ежемесячная денежная компенсация 

(ЕДК) в среднем 1200 руб. 
130 1874,9 1872,3 

6 
 дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей – всего, в том числе: 
20 470,6 20 470,6 

6.1 
компенсация расходов по ремонту жилых 

помещений 

единовременная выплата – 33,3 тыс. 

руб. 
1 33,3 33,3 

6.2 
выплата приемной семье на содержание 

подопечных детей 

содержание ребенка - 6776 руб., ребенка 

с ОВЗ, ребенка инвалида – 8131 руб. 
88 14 430,2 14 430,2 

6.3 
выплаты семьям опекунов на подержание 

подопечных детей 

содержание ребенка - 6776 руб., ребенка 

с ОВЗ, ребенка инвалида – 8131 руб. 
8 830,6 830,6 

6.4 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

единовременно – 862 750 руб. 6 5 176,5 5 176,5 

7 
Ветераны труда - всего,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

в том числе: 
  26 509,1 26 497,5 

7.1  ежемесячная  денежная выплата (ЕДВ, ЕДК) 
в месяц: ЕДВ - 444 руб.;  

ЕДК в среднем - 1188 руб.  
1 345 26 509,1 26 497,5 
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Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

N 

п/п 
Виды поддержки по категориям граждан 

Размер мер социальной поддержки в 

денежном выражении, 

предоставляемый отдельной категории 

граждан из расчета на 1 получателя 

МСП в месяц  

Число 

нуждаю

щихся, 

чел.  

2016 год 

запланирова

но 

2016 год 

исполнено 

8 
Труженики тыла – всего, 

в том числе: 
1 524,1 1 513,0 

8.1 ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ЕДВ в месяц - 523 руб. 267 1 524,1 1 513,0 

9 

 Ветераны труда субъекта Российской Федерации 

(ветераны труда Новгородской области) – всего,  

в том числе: 
17 105,3 17 080,1 

9.1 ежемесячная денежная выплата (ЕДВ, ЕДК) 
в месяц: ЕДВ – 444 руб.;  

ЕДК в среднем – 1 188 руб. 
1 094 17 105,3 17 080,1 

10 

Реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий – 

всего, в том числе 

807,7 805,9 

10.1 ежемесячная денежная выплата (ЕДВ, ЕДК) 
в месяц: ЕДВ - 1 142 руб.;  

ЕДК в среднем - 1 140 руб. 
27 784 783,3 

10.2 
проезд один раз в год туда и обратно любым видом 

транспорта 
в среднем 5,6 тыс. руб. в год  4 23,7 22,6 

13 

Дополнительные меры социальной поддержки  

инвалидам и участникам Великой Отечественной 

войны  

в 2016 году  размер единовременной 

выплаты на капитальный ремонт 

составил 20,0 тыс. рублей;  

1 20,0 20,0 

14 
Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить 

погребение умершего - пособие на погребение 
5 277,28 руб. на человека 56 333,4 295,5 
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Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

N 

п/п 
Виды поддержки по категориям граждан 

Размер мер социальной поддержки в 

денежном выражении, предоставляемый 

отдельной категории граждан из расчета на 1 

получателя МСП в месяц  

Число 

нуждающи

хся, чел. 

запланиров

ано 
исполнено 

III 

Реализуемые за счет средств местного 

бюджета, всего,: 

в том числе: 

  784,0 784,0 

1 

Субсидии на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

единовременно 96,8 тыс руб. 2 193,6 193,6 

2 Организация отдыха и оздоровления детей 

Средняя стоимость путевки со сроком 

пребывания 21 день –  

14 427 руб., для детей в детских санаториях 

и санаторных оздоровительных лагерях – 

16 690 руб. 

51 590,4 590,4 



Исполнение бюджета Пестовского муниципального района в разрезе муниципальных 
программ и непрограммных направлений расходов бюджета за 2016 год, тыс.рублей 

Муниципальные  программы 
заплани- 
ровано 

исполнено 
% исполне-

ния 

"Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 
муниципальном районе на 2015-2020 годы" 

265 521,3 262 666,0 98,9 

 "Развитие культуры Пестовского муниципального района  на 2015-2020 годы" 48 801,5 47 679,0 97,7 

 «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 
районе на 2015-2020 годы" 

32 599,0 30 920,5 94,9 

«Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 
района на 2015-2021 годы» 

9 901,1 9 432,3 95,3 

«Доступная среда на 2015-2017 годы» 20,0 20,0 100,0 

«Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального 
района на 2015-2020 годы" 

1 332,0 1 332,0 100,0 
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Исполнение бюджета Пестовского муниципального района в разрезе муниципальных 
программ и непрограммных направлений расходов бюджета за 2016 год, тыс.рублей 

Муниципальные  программы 
заплани- 
ровано 

исполнено 
% исполне-

ния 

«Информатизация  Пестовского муниципального района на 2015-2019 годы» 270,0 270,0 100,0 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы» 960,7 960,7 100,0 

«Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом 
Пестовского муниципального на 2015-2020 годы» 

217,0 217,0 100,0 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 
2015-2020 годы» 

2 632,6 1 712,0 65,0 

«Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в 
Пестовском муниципальном районе на 2015-2016 годы» 

25,0 23,0 92,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ по муниципальным программам: 362 280,2 355 232,5 98,1 
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Непрограммные расходы 
заплани- 
ровано 

исполнено 
% исполне-

ния 

 Расходы на обеспечение деятельности Администрации муниципального района, не 
отнесенные к муниципальным программам  Пестовского муниципального района 

40 142,2 38 153,8 95,0 

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального района 1 840,2 1 622,7 88,2 

 Расходы на обеспечение деятельности аппарата Думы Пестовского муниципального района 1 299,3 1 241,2 95,5 

 Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Пестовского 
муниципального района 

1 228,2 1 136,1 92,5 

 Расходы на обеспечение мероприятий в области социальной политики, не отнесенные к 
муниципальным программам  Пестовского муниципального района 

78 140,4 77 845,0 99,6 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 18 473,5 18 473,5 100,0 

 Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным 
программам  Пестовского муниципального района 

4 050,1 3 938,1 97,2 

Строительство полигона твердых бытовых отходов 1 208,0 1 207,7 100,0 

 Предоставление межбюджетных трансфертов в бюджет  Пестовского городского поселения на 
осуществление дорожной деятельности 

2 455,3 2 455,3 100,0 

 Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию земельных участков, 
загрязненных в результате расположения на них объектов размещения отходов   

1 391,0 1 391,0 100,0 

 Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам  Пестовского 
муниципального района 

2 494,3 1 962,0 78,7 

Итого непрограммных расходов: 152 722,5 149 426,4 97,8 

Исполнение бюджета Пестовского муниципального района в разрезе муниципальных 
программ и непрограммных направлений расходов бюджета за 2016 год, тыс.рублей 



            «Развитие образования и молодежной политики 

                       в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы» 

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей): 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год факт 

2016 год в % 

план факт к 2015 году к плану 

257 684,4 265 521,3 262 666,0 101,9 98,9 

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы размещен по адресу: 
http://www.adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/123-otchjot-o-khode-realizatsii-

programm/696-2016-god 

212 313,8 4 785,8 2 943,2 200,0 2 728,0 39 695,2 

Развитие 
дошкольного и 

общего образования  

Развитие 
дополнительного  

образования  

Вовлечение молодежи  
района в социальную 

практику 

Патриотическое 
воспитание 
населения 

Организация отдыха 
и оздоровления 

 детей и подростков 

Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы 

Цели программы: 

1. Обеспечение на территории района доступного и качественного 
образования, соответствующего перспективным задачам развития 
экономики и потребностям населения района 
2. Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации 
молодежи муниципального района 
3. Патриотическое воспитание населения 
4. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
5. Выполнение муниципальных полномочий в сфере образования и 
молодежной политики 

Ответственный исполнитель: 

Комитет образования и молодежной политики Администрации 
муниципального района 
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Выполнение целевых показателей 

           «Развитие образования и молодежной политики 

                       в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020 годы» 

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения 

 

2015 год 
 факт 

2016 год 

план факт 
в % к 2015  

году 
в %  

к плану 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, % 100 100 100 100,0 100,0 

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа 
выпускников, участвовавших в нем, % 

99,5 98,55 100 100,5 101,5 

Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях 
физкультурной направленности, от общего количества детей в 
муниципальном районе, % 

85,78 85,78 86,1 100,4 100,4 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет, % 

93,58 99,31 93,8 100,2 94,5 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных современными программами 
каникулярного образовательного отдыха, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет, %  

38,0 40,0 64,9 170,8 162,3 

Доля населения муниципального района, участвующего в мероприятиях 
патриотической направленности, от общего числа молодежи 
муниципального района, %  

50,0 51,0 51,0 102,0 100,0 

Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий, от общей 
численности детей-инвалидов, которым это показано, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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                         «Развитие культуры  
                                         Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей): 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год 
факт 

2016 год в % 

план факт к 2015 году к плану 

47 346,7 48 801,5 47 679,0 100,7 97,7 

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы размещен по адресу: 
http://www.adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/123-otchjot-o-khode-realizatsii-

programm/696-2016-god 

Цели программы: 

1. Сохранение и развитие культуры района  
2. Развитие дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства 
3. Развитие библиотечно-информационного обслуживания 
населения 
4. Сохранение объектов культурного наследия 
 

Ответственный исполнитель: 

Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского 
муниципального района 

26 267,4 6 279,2 8 050,7 150,0 6 931,7 

Сохранение и развитие 
культуры района  

Развитие  
дополнительного 

образования детей  
в сфере культуры и 

искусства 

Развитие библиотечно-
информационного 

обслуживания 
населения 

Сохранение объектов 
культурного наследия, 

расположенных на 
территории района 

Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 
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Выполнение целевых показателей 

                             «Развитие культуры  
                                         Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения 

 

2015 год 
 факт 

2016 год 

план факт 
в % к 2015  

году 
в %  

к плану 

Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в 
муниципальном районе качеством предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры, % 

60,0 65,0 68,0 113,3 104,6 

Увеличение участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему 
году, % 

0,13 0,14 1,20 923,1 857,1 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей, проживающих в муниципальном районе, % 

25,33 25,36 26,40 104,2 104,1 

Количество детей, получающих дополнительное образование в сфере 
культуры и искусства, чел. 

250 250 252 100,8 100,8 

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности, % 

65,0 69,0 80,0 123,1 115,9 

Увеличение количества библиографических записей в электронных 
каталогах библиотек района по сравнению с предыдущим годом, % 

5,0 5,1 5,9 118,0 115,7 
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                    «Развитие физической культуры и спорта 
                                     в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей): 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год факт 

2016 год в % 

план факт к 2015 году к плану 

31 379,4 32 599,0 30 920,5 98,5 94,9 

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы размещен по адресу: 
http://www.adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/123-otchjot-o-khode-realizatsii-

programm/696-2016-god 

Цели программы: 
1. Обеспечение жителям Пестовского муниципального района 
возможности систематически заниматься физической культурой 
и спортом, вести здоровый образ жизни 
2. Обеспечение конкурентоспособности спортсменов 
Пестовского муниципального района на областной и 
региональной спортивных аренах 
3. Повышение эффективности управления развитием отрасли 
физическая культура и спорт 

Ответственный исполнитель: 
Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского 
муниципального района 
 

22 268,1 8 652,4 

Развитие физической культуры  
и массового спорта  

на территории  
Пестовского муниципального района 

Развитие спорта высших достижений  
и системы подготовки спортивного резерва  

на территории  
Пестовского муниципального района 
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Выполнение целевых показателей 

                              «Развитие физической культуры и спорта 
                                     в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения 

 

2015 год 
 факт 

2016 год 

план факт 
в % к 2015  

году 
в %  

к плану 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения района, % 

30,0 32,5 33,3 111,0 102,5 

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, % 

68,8 65,0 74,8 108,7 115,1 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения области (%) 

3,5 3,5 5,0 142,9 142,9 

Единовременная пропускная способность объектов спорта, 
процент от норматива обеспеченности 

50,0 50,5 87,2 174,4 172,7 

Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на 
территории муниципального района, занимающихся в специализированных 
спортивных учреждениях, в общей численности лиц данной категории 
населения муниципального района (%) 

17,2 16,0 16,7 97,1 104,4 
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                                     «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы» 

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей): 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год факт 

2016 год в % 

план факт к 2015 году к плану 

576,5 960,7 960,7 166,6 100,0 

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы размещен по адресу: 
http://www.adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/123-otchjot-o-khode-realizatsii-

programm/696-2016-god 
 

Цель программы: 

Государственная поддержка в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий  

Ответственный исполнитель: 

Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Пестовского муниципального района 

960,7 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса   
или строительство индивидуального жилого дома экономического класса  
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Выполнение целевых показателей 

                                «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы» 

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения 

 

2015 год 
 факт 

2016 год 

план факт 
в % к 2015  

году 
в %  

к плану 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома и улучшивших 
жилищные условия (ед.) 

1 2 2 200,0 100,0 
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Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей): 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год факт 

2016 год в % 

план факт к 2015 году к плану 

19 393,8 2 632,6 1 712,0 8,8 65,0 

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы размещен по адресу: 
http://www.adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/123-otchjot-o-khode-realizatsii-

programm/696-2016-god 

Цель программы: 

Создание условий для безопасного и бесперебойного движения 
автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности 
автомобильных дорог и улучшения их транспортно-
эксплуатационного состояния. 

Ответственный исполнитель: 

Администрация муниципального района в лице отдела 
дорожной деятельности и благоустройства 

1 712,0 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог  
общего пользования местного значения 
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                                     Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и                 
                                   содержание автомобильных дорог общего пользования местного  
                                      значения Пестовского муниципального района и Пестовского    

                              городского поселения на 2015 - 2020 годы 

 



Выполнение целевых показателей 

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения 

 

2015 год 
 факт 

2016 год 

план факт 
в % к 2015  

году 
в %  

к плану 

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, км 

2,32 0,4 3,2 137,9 800,0 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, %   

94,4 95,0 92,8 98,3 97,7 
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                                     Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и                 
                                    содержание автомобильных дорог общего пользования местного  

                                      значения Пестовского муниципального района и Пестовского    
                              городского поселения на 2015 - 2020 годы 

 



Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей): 

7 773,9 1 658,4 

Организация  и обеспечение осуществления 
бюджетного процесса 

Управление муниципальным долгом 
муниципального района 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год факт 

2016 год в % 

план факт к 2015 году к плану 

11 246,1 9 901,1 9 432,3 83,9 95,3 

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы размещен по адресу: 
http://www.adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/123-otchjot-o-khode-realizatsii-

programm/696-2016-god 

 

Цель программы: 

Проведение эффективной политики в сфере управления 
финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, 
устойчивости бюджетной системы Пестовского 
муниципального района 

Ответственный исполнитель: 

комитет финансов Администрации Пестовского 
муниципального района 
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                   «Управление муниципальными финансами 
                  Пестовского муниципального района на 2015-2021 годы» 



Выполнение целевых показателей 

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения 

 

2015 год 
 факт 

2016 год 

план факт 
в % к 2015  

году 
в %  

к плану 

Уровень качества управления финансами муниципального 
района по результатам оценки департамента финансов 
области за отчетным период (степень), не ниже 

III III III - - 

Исполнение бюджета муниципального района по доходам 
без учета безвозмездных поступлений к первоначально 
утвержденному уровню, % не менее 

100,9 95,0 90,0 89,2 94,7 

Отношение дефицита бюджета муниципального района к 
общему годовому объему доходов бюджета 
муниципального района без учета объема безвозмездных 
поступлений в отчетном финансовом году, % не более 

0 9,9 9,7 - 98,0 

Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального 
района (отношение объема муниципального долга к 
общему объему доходов бюджета муниципального района 
без учета безвозмездных поступлений, % не более 

28,7 42,0 32,2 112,2 76,7 

Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме 
муниципального долга, % не более 

22,0 40,0 32,7 148,6 81,8 
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                   «Управление муниципальными финансами 
                  Пестовского муниципального района на 2015-2021 годы» 



Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей): 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год факт 

2016 год в % 

план факт к 2015 году к плану 

300,0 217,0 217,0 72,3 100,0 

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы размещен по адресу: 
http://www.adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/123-otchjot-o-khode-realizatsii-

programm/696-2016-god 

Цели программы: 

1. Обеспечение рационального использования земельно-
имущественного комплекса и его развитие 
2. Обеспечение доходности местного бюджета от использования 
земельно-имущественного комплекса 

Ответственные исполнители: 

1. Отдел по управлению имуществом Администрации 
муниципального района 
2. Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации муниципального района 

20,0 197,0 

Мероприятия по оценке недвижимости, 
признанию прав и регулированию отношений по 

муниципальной собственности 

Мероприятия по землеустройству  
и землепользованию 
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                     «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом  
                           Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 



Выполнение целевых показателей 

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения 

 

2015 год 
 факт 

2016 год 

план Факт 
в % к 2015  

году 
в %  

к плану 

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

0 2 2 - 100,0 

Площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности муниципального района, 
в отношении которых проведены кадастровые межевые работы, га 

400 384 384 0,96 100,0 

Количество объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых произведена оценка рыночной стоимости, ед. 

2 2 3 150,0 150,0 

Количество объектов недвижимого имущества казны, в отношении 
которых произведена государственная регистрация права, ед. 

12 113 113 941,7 100,0 

Количество земельных участков, в отношении которых произведена 
государственная регистрация права, ед. 

29 12 12 41,4 100,0 
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                  «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом  
                           Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 



                            «Обеспечение экономического развития 

                                   Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей): 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год факт 

2016 год в % 

план факт к 2015 году к плану 

1 044,0 1 332,0 1 332,0 127,6 100,0 

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы размещен по адресу: 
http://www.adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/123-otchjot-o-khode-realizatsii-

programm/696-2016-god 

Цель программы: 

Обеспечение экономического развития Пестовского 
муниципального района 

Ответственный исполнитель: 

Администрация муниципального района в лице экономического 
отдела Администрации муниципального района 

8,0 1 324,0 

Мероприятия, направленные на  
развитие торговли 

Мероприятия, направленные на поддержку  
малого и среднего предпринимательства 
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Выполнение целевых показателей 

                              «Обеспечение экономического развития 

                                   Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения 

 

2015 год 
 факт 

2016 год 

план Факт 
в % к 2015  

году 
в %  

к плану 

Количество малых и средних предприятий на 1000 человек, ед. 5,8 5,75 5,75 99,1 100,0 

Общий объем расходов бюджета муниципального района на 
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 1 жителя, руб. 

49,0 63,2 63,2 129,0 100,0 

Создание дополнительных рабочих мест и увеличение числа занятых 
в малом бизнесе, ед. 

7 7 13 185,7 185,7 

Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ед 

4 4 5 125,0 125,0 

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. в год 109,5 109,6 107,6 98,3 98,3 

Обеспеченность населения муниципального района площадью 
торговых объектов, кв.м на 1 тыс.  жителей 

815 816 811 99,5 99,4 
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                               «Информатизация Пестовского муниципального района 

                                 на 2015 - 2019 годы» 

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей): 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год 
факт 

2016 год в % 

план факт к 2015 году к плану 

75,9 270,0 270,0 355,7 100,0 

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы размещен по адресу: 
http://www.adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/123-otchjot-o-khode-realizatsii-

programm/696-2016-god 

Цели программы: 

1. Совершенствование системы местного самоуправления в рамках 
выполнения требований федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
2. Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления 
3. Обеспечение защиты информации в информационных ресурсах и системах 
органов местного самоуправления 
4. Модернизация компьютерного парка в рамках развития информационного 
общества и электронного правительства 

Ответственный исполнитель: 

Информационный отдел Администрации муниципального района 

270,0 

Расходы по информатизации, созданию электронного правительства 
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Выполнение целевых показателей 

                        «Информатизация Пестовского муниципального района 

                                 на 2015 - 2019 годы» 

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения 

 

2015 год 
 факт 

2016 год 

план Факт 
в % к 2015  

году 
в %  

к плану 

Доля сотрудников Администрации муниципального района, 
участвующих в предоставлении государственных и   
муниципальных услуг, обеспеченных автоматизированным  
рабочим местом, соответствующим предъявляемым к нему 
системным требованиям  % 

20,0 30,0 30,0 150,0 100,0 

 Степень соответствия разделов официального сайта 
Администрации муниципального района требованиям  
действующего законодательства, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Степень внедрения в информационные системы органов местного 
самоуправления  криптографической защиты информации, % 

40,0 50,0 50,0 125,0 100,0 

Доля участников электронного документооборота , % 40,0 50,0 50,0 125,0 100,0 
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Расходы по наиболее значимым направлениям в 2016 году (тыс. рублей): 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год факт 

2016 год в % 

план факт к 2015 году к плану 

20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы размещен по адресу: 
http://www.adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/123-otchjot-o-khode-realizatsii-

programm/696-2016-god 

Цели программы: 

Цели программы: 
 
1. Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов  
2. Социокультурная реабилитация  инвалидов 
3. Профессиональная реабилитация инвалидов 

Ответственный исполнитель: 

отдел социальной защиты населения Администрации 
муниципального района 

20,0 

Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности  

и проведение мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 
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«Доступная среда на 2015 - 2017 годы» 



Выполнение целевых показателей 

Наименование 
целевого показателя, 
единица измерения 

 

2015 год 
 факт 

2016 год 

план Факт 
в % к 2015  

году 
в %  

к плану 

Доля учреждений социального обслуживания, 
оборудованных (дооборудованных) 
приспособлениями, обеспечивающими доступность 
в них инвалидов, от общего числа учреждений 
социальной сферы, % 

1,0 1,0 1,8 180,0 180,0 

Доля инвалидов, вовлеченных в культурно-массовые 
мероприятия, от общего числа инвалидов, % 

3,5 3,5 4,0 114,3 114,3 

Доля инвалидов, вовлеченных в спортивные 
мероприятия, от общего числа инвалидов, % 

2,5 2,5 3,8 152,0 152,0 

Доля трудоустроенных инвалидов от общего числа 
инвалидов, обратившихся в органы службы 
занятости населения, % 

1,0 1,0 35,7 357,0 357,0 
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«Доступная среда на 2015 - 2017 годы» 



Муниципальный долг, тыс.рублей 

Наименование показателя на 01.01.2016 на 01.01.2017 

Муниципальный внутренний долг, всего 45 475,0 51 439,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные из 
областного бюджета  

35 475,0 34 639,0 

Кредиты банков 10 000,0 16 800,0 

Муниципальные гарантии 0 0 

Уровень долговой нагрузки (отношение объема 
муниципального долга района к доходам бюджета 
муниципального района без учета безвозмездных 
поступлений и НДФЛ по доп.нормативу 
отчислений), % 

70,1 74,9 
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Структура муниципального долга муниципального района 
в 2015 – 2016 годах, % 

Кредиты 
банков 22,0% 

Бюджетные 
кредиты 

78,0% 2015 г. 

Кредиты 
банков 32,7% Бюджетные 

кредиты 
67,3% 

2016 г. 
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Открытые информационные ресурсы 

         Правительство Новгородской области 
Region.adm.nov.ru 

Администрация Пестовского района 
adm-pestovo.ru 

Электронный портал государственных услуг для 
физических и юридических лиц 
www.gosuslugi.ru 

Официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru 

Единый портал бюджетной системы «Электронный 
бюджет»  
www.bus.gov.ru 

http://region.adm.nov.ru/
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.adm-pestovo.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.torgi.gov.ru/index.html
http://www.bus.gov.ru/public/home.html


Адрес:  
174510, Новгородская обл.,  

г. Пестово ул. Советская д.10 
 

Телефон / факс: 
(816-69) 5-24-35 

 

E-mail: 
pestkomf@mail.ru 

 

Комитет финансов Администрации Пестовского 
муниципального района 
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