
Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 

2016 год 



Административно-территориальное деление 
Новгородской области 

2 

Муниципальные 
районы 

 
Количество 
поселений 

Число 
жителей, 
человек 

Батецкий 3 5 522 

Боровичский 11 65 886 

Валдайский 9 24 168 

Волотовский 3 4 993 

Демянский 8 11 127 

Крестецкий 5 12 286 

Любытинский 2 8 925 

Маловишерский 4 15 653 

Маревский 4 4 311 

Мошенской 5 6 517 

Новгородский 10 61 980 

Окуловский 7 22 476 

Парфинский 3 13 319 

Пестовский 8 20 934 

Поддорский 3 4 172 

Солецкий 4 14 085 

Старорусский 8 44 270 

Хвойнинский 11 14 950 

Холмский 4 5 483 

Чудовский 4 21 221 

Шимский 4 11 546 Административный центр – 

город Великий Новгород 

221 868 жителей 



Пестовский муниципальный район 

Территория 

района – 

 2 12 тыс. га 

 

 

Численность 

населения на 1 

января 2016 

года 

составляет  

20 934 человек.  

 

 

На территории 

района 

расположено  

7 сельских и 

1 городское  

поселения. 



Что такое «Бюджет для граждан»? 

        Бюджет для граждан познакомит Вас с положениями основного 
финансового документа Пестовского муниципального района –  
решением Думы Пестовского муниципального района «О бюджете 
Пестовского муниципального района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

        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. 

 



Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты? 

Консолидированный бюджет 
муниципального района 

8 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 Бюджет Пестовского 
Городского поселения 

Бюджет Богословского 
сельского поселения 

Бюджет Быковского 
сельского поселения 

Бюджет Вятского 
сельского поселения 

Бюджет Лаптевского 
сельского поселения 

Бюджет Охонского 
сельского поселения 

Бюджет Пестовского 
сельского поселения 

Бюджет Устюцкого 
сельского поселения 

Бюджет 
муниципального 

района 
Бюджеты 

муниципальных 
образований 

(бюджеты поселений) 



Бюджетная система Российской Федерации 



На чем основано составление проекта 
муниципального бюджета 

Составление проекта бюджета муниципального района 

основывается на: 

  
Бюджетном 

послании 
Президента 
Российской 
Федерации 

Прогнозе 
социально-

экономичес-
кого 

развития 
муниципаль-
ного района 

Основных 
направлениях 
бюджетной и 

налоговой 
политики 

Муниципаль-
ных 

программах 
муниципаль-
ного района 



Бюджетный процесс - ежегодное формирование и 
исполнение бюджета 

Утверждение бюджета очередного года 
(законодательные, представительные органы власти) 

 
принятие закона о бюджете на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

Исполнение бюджета в текущем году  
(органы исполнительной власти; местная Администрация, финансовые 
органы) 

 
получение доходов бюджета и 
распределение бюджетных средств 
в соответствии с законом о бюджете 

Формирование отчета об исполнении бюджета 
предыдущего года 
(органы исполнительной власти) 

Утверждение отчета об исполнении бюджета 
предыдущего года 
(законодательные, представительные органы власти) 

 
 
принятие закона об исполнении 
бюджета за отчетный финансовый 
год 

Составление проекта бюджета очередного года 
(органы исполнительной власти) 

 
подготовка экономического 
обоснования доходов и расходов 
бюджета 

Рассмотрение проекта бюджета очередного года 
(законодательные, представительные органы власти) 



Доходы бюджета 



Федеральные региональные и местные налоги 



Нормативы зачисления налогов по уровням бюджета на территории Новгородской области 



Межбюджетные трансферты – основной вид 
безвозмездных перечислений 



Расходы бюджета 



Дефицит и профицит 



Дефицит и профицит 



Основные задачи бюджетной и налоговой политики 
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получение необходимого объема доходов бюджета муниципального района  

обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района 

интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования 

поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
обеспечивающая налоговую конкурентоспособность бизнеса 

реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

повышение эффективности бюджетных расходов на основе оценки достигнутых 
результатов 

оказание мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости 

обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для 
граждан 

совершенствование системы межбюджетных отношений  

эффективное управление муниципальным долгом района 

развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля 



Основные показатели социально-экономического 
развития Пестовского района 

17 

показатель 
2015 год 

факт 

2016 год 2017 год 
прогноз 

2018 год 
прогноз 

2019 год 
прогноз оценка 

  Численность постоянного населения    
(среднегодовая), тыс. человек 

21,04 21,00 20,95 20,95 20,95 

  Промышленное производство, млн. рублей 559,0 636,0 771,0 813,0 847,0 

  Индекс промышленного производства, % 110,2 114,0 104,4 105,5 104,2 

  Продукция сельского хозяйства, млн.рублей 314,0 315,0 318,0 321,0 325,0 

  Индекс производства продукции с/х, % 96,6 100,0 101,1 101,1 101,1 

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

  Оборот розничной торговли, млн.рублей 2300,50 2250,00 2396,00 2573,00 2760,00 

  Инвестиции в основной капитал, млн.рублей 640,00 550,00 270,00 302,00 300,00 

  Фонд начисленной заработной платы ,млн. рублей 1105,00 1107,00 1114,00 1176,00 1235,00 

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

25778,2 27144,0 28827,0 30411,0 31931,0 

  Уровень безработицы, % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Основные параметры  решения Думы Пестовского муниципального 
района «О бюджете Пестовского муниципального района на 2017 год  и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» 

(млн.рублей) 

План 2016 
года  

уточненный 
2017 год 2018 год 2019 год 

  I. Доходы, всего 503,2 508,2 507,4 511,8 

     из них: 

  Налоговые и неналоговые доходы 170,9 181,1 185,9 186,0 

  Безвозмездные поступления 332,3 327,1 321,5 325,8 

  II. Расходы, всего 515,0 513,7 507,4 511,8 

  III. Дефицит (-), профицит (+) -11,8 -5,5 0,0 0,0 

  VI. Источники финансирования                                                              
дефицита бюджета 

11,8 5,5 0,0 0,0 
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Доходы бюджета муниципального района (тыс.руб.) 

503 226 508 169 511 835 
101,0 % 99,9 % 101,0 % 

507 430 
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Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Пестовского муниципального района   (тыс.руб.) 

         

Показатель  
2015 год 
отчет 

2016 год 
уточнен-
ный план 

2017 год 
прогноз 

2018 год 
прогноз 

2019 год 
прогноз 

Налоговые доходы, 
в том числе: 

138 510,8 153 843,7 160 370,5 165 161,4 165 227,8 

Налог на доходы физических лиц 121 055,4 136 866,6 142 986,0 147 727,0 147 743,0 

Акцизы 2 289,9 2 403,0 3 014,0 3 014,0 3 014,0 

Налоги на совокупный доход 13 430,4 13 114,1 12 720,5 12 720,4 12 720,5 

Госпошлина 1 734,1 1 460,0 1 650,0 1 700,0 1 750,0 

Задолженность по отмененным налогам 1,0 0 0 0 0 

Неналоговые доходы,                                      
в том числе: 

20 058,7 17 058,0 20 673,0 20 723,0 20 773,0 

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов  

471,5 21,0 0 0 0 

Арендная плата за землю 12 570,3 11 946,0 10 800,0 10 800,0 10 800,0 

Аренда муниципального имущества 1 779,0 1600,0 1500,0 1 500,0 1 500,0 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

222,0 -113,0 73,0 73,0 73,0 

Доходы от продажи земельных участков 2 240,0   830,0 4 600,0 4 600,0 4 600,0 

Доходы от реализации муниципального 
имущества 

87,9 874,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2688,0 1900,0 1 700,0 1 750,0 1 800,0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ ВСЕГО: 

158 569,5 170 901,7 181 043,5 185 884,4 186 000,8 



Структура налоговых и неналоговых доходов в разрезе 
доходных источников, тыс.рублей  

2016 год (уточненный план)  

21 

2017 год (прогноз) 



Безвозмездные поступления в  бюджет 
муниципального района, тыс. рублей 

2017 год-

327125,3 

тыс.рублей 

22 
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Расходы бюджета муниципального района на 2017  
год и плановый период 2018 – 2019 г.г.  (тыс.руб.) 

99,7 % 98,8 % 100,9 % 
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Структура расходов бюджета муниципального района 
в 2017 году        Всего 513668,8 тыс.руб. 



Расходы в расчете на душу населения в 2017 году 

27532 
рубля 
в год 

24538 
рубля 
в год 

4705 
рубля 
в год 

11793 
рубля 
в год 

Расходов консолидированного бюджета  
муниципального района приходится  

на одного жителя муниципального района 

2294 
рубля 

в месяц 

Расходов муниципального района приходится  
на одного жителя муниципального района 

2045 
рубля 

в месяц 

Расходов бюджета муниципального района на  
социальную политику приходится  

на одного жителя муниципального района 

392 
рубля 

в месяц 

Расходов бюджета муниципального района  
на образование приходится  

на одного жителя муниципального района 

983 
рубля 

в месяц 



Муниципальный дорожный фонд, тыс.руб. 

•  Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
формирование муниципальных дорожных фондов 

• Акцизы на дизельное топливо, моторные масла, 
прямогонный бензин 

Источник 

Всего расходы, тыс.рублей 

2017 2018 2019 

7865,0 5440,0 5440,0 
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Расходная часть бюджета муниципального района в разрезе разделов и 
подразделов, тыс.рублей 

Наименование РЗ Пр 2017 год 2018 год 2019 год 
Общегосударственные вопросы 01 00 54233,9 54624,9 54574,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1917,1 1917,1 1917,1 

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

01 03 1200,2 1200,2 1200,2 

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

01 04 32944,7 32944,7 32944,7 

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

01 06 8881,7 8881,7 8881,7 

Резервные фонды 01 11 392,5 783,5 783,5 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8897,8 8897,8 8847,8 
Национальная оборона 02 00 528,9 528,9 528,9 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 528,9 528,9 528,9 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 938,0 938,0 938,0 

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

03 09 938,0 938,0 938,0 

Национальная экономика 04 00 9036,4 6631,4 6262,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 282,4 282,4 282,4 
Дорожное хозяйство 04 09 7865,0 5440,0 5440,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 889,0 909,0 540,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4745,8 4554,8 4554,8 
Жилищное хозяйство 05 01 93,9 93,9 93,9 
Коммунальное хозяйство 05 02 160,0 0 0 
Благоустройство 05 03 31,0 0 0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4460,9 4460,9 4460,9 
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Расходная часть бюджета муниципального района в разрезе разделов и 
подразделов, тыс.рублей 

Наименование РЗ Пр 2017 год 2018 год 2019 год 
Охрана окружающей среды 06 00 0 0 5510,2 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0 0 5510,2 
Образование 07 00 246868,0 246718,0 246718,0 
Дошкольное образование 07 01 85152,9 85152,9 85152,9 
Общее образование 07 02 127276,2 127276,2 127276,2 
Дополнительное образование детей 07 03 10582,3 10582,3 10582,3 
Молодежная политика 07 07 6200,1 6050,1 6050,1 
Другие вопросы в области образования 07 09 17656,5 17656,1 17656,1 
Культура, кинематография 08 00 43664,2 43564,2 43564,2 
Культура 08 01 37895,0 37795,0 37795,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5769,2 5769,2 5769,2 
Социальна политика 10 00 98495,0 99178,2 99225,7 
Пенсионное обеспечение 10 01 1992,0 1992,0 1992,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 72926,1 72846,1 72844,1 
Охрана семьи и детства 10 04 23556,9 24340,1 24389,0 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 20,0 0 0 
Физическая культура и спорт 11 00 32741,8 32741,8 32741,8 
Физическая культура 11 01 32741,8 32741,8 32741,8 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 2500,0 2500,0 2500,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2500,0 2500,0 2500,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 14 00 19916,8 15450,3 14716,0 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 19916,8 15450,3 14716,0 

513668,8 507430,5 511834,9 
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Расходы бюджета муниципального района по группам видов расходов классификации 
расходов на 2017-2019 годы, тыс.рублей 

Наименование 
Вид 

расхода 
2017 год 2018 год 2019 год 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 10676,5 10676,5 10676,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 53034,1 53034,1 53034,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

240 33813,9 34635,0 39708,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 77594,0 77480,6 77545,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 14027,2 14027,2 14027,2 

Дотации 510 19916,8 15450,3 14716,0 

Субвенции 530 958,0 958,0 958,0 

Иные межбюджетные трансферты 540 2700,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 610 134235,4 134074,9 134074,9 

Субсидии автономным учреждениям 620 163224,9 163224,9 163224,9 

Обслуживание муниципального долга  730 2500,0 2500,0 2500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

810 250,0 240,0 240,0 

Исполнение судебных актов 830 1,0 1,0 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 344,5 344,5 344,5 

Резервные средства 870 392,5 783,5 783,5 

Всего расходов:   513668,8 507430,5 511834,9 
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Общественно-значимые объекты, планируемые к финансированию  
в 2017-2019 годах 

Наименование отрасли, 
объекта 

Место 
реализаци

и 

Сумма, тыс.рублей 

Результаты 
2017 год 2018 год 2019 год 

Охрана окружающей 
среды  

        

 Рекультивация свалки ТБО 
Пестовский 

район 
- -  5510,2  

Разработка проектно-сметной 
документации 

 Социальная политика     

 Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей 

г.Пестово 5189,7 6006,2 5988,5 
Приобретение жилья 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 
нужда
ющихс
я, чел. 

Запланировано,тыс. рублей 

        2017 год 2018 год 2019 год 

I 
Реализуемые за счет средств федерального бюджета, всего,: 
в том числе: 

    11943,6 11939,7 11938,3 

1 
Отдельные категории граждан - всего, 
в том числе: 

  1979 11943,6 11939,7 11938,3 

1.1 
оплата жилищно-коммунальных услуг 
 

в среднем 770 руб. в месяц 
 

1979 11943,6 11939,7 11938,3 

2 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 
предоставление жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

единовременно – 1118,3 

 тыс.рублей 
6 

3 
Субсидии молодым семьям  на оплату части стоимости 
приобретаемого жилья 

единовременно 255,0 тыс.руб. 
 

5 

II 
Реализуемые за счет средств областного бюджета, всего,: 
в том числе: 

  84539,4 85246,5 85395,3 

1 

Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение 
умершего - пособие на погребение 
 

5488,37 руб. 72 384,2 384,2 384,2 

2 Многодетные семьи - всего, в том числе:   370 2857,7 2857,7 2857,7 

2.1 
возмещение организациям расходов по проезду детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях в среднем 350 руб. в месяц 240 831,6 831,6 831,6 

2.2 

 

оплата жилищно-коммунальных услуг  ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) в 
среднем 1480 руб. 

130 2026,1 2026,1 2026,1 

3 Семьи, имеющие детей - всего, в том числе: 1896 6147,6 6071,5 6071,5 

3.1 
ежемесячное пособие на ребенка ежемесячно: 200 руб. в обычном размере, 400 

рублей в повышенном 
1874 4745,0 4745,0 4745,0 

3.2 
единовременное пособие на детей одиноких матерей (отцов) 

5 000 рублей единовременно 22 76,1 

3.3 

компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

средний размер компенсации 278 рублей на 
одного получателя в месяц 

 

1153 1326.5 1326.5 1326.5 

4.0 

Субсидии молодым семьям  на оплату части стоимости 
приобретаемого жилья 
 

5 230.0 230.0 230.0 
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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 
нужда
ющихс
я, чел. 

Запланировано,тыс. рублей 

        2017 год 2018 год 2019 год 

5 

Граждане, работающие и проживающие в сельской местности - 
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том 
числе по отраслям: 

  151 2748,6   2748,6 2748,6  

5.1 здравоохранение средний размер 1039 рублей в месяц 17 176,4  176,4  176,4  

5.2 образование 
исходя из фактических расходов, но не более 
1550 рублей для педагогических работников, 

265 рублей - для каждого члена семьи 

106 2329,3   2329,3  2329,3 

5.3 культура средний размер 884 рубля в месяц 28 242,9   242,9 242,9  

6 
Малоимущие граждане - всего, 
в том числе: 

  661 2932,2  2932 ,2 2932,2  

6.1 
единовременная государственная помощь единовременная 
государственная помощь 

в среднем 603 рублей единовременно: размер  
социальной помощи  составляет разницу 

между величиной прожиточного минимума  и 
среднедушевым доходом, рассчитанного на 

момент обращения и 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 50000 рублей 
(единовременно 1 раз в 5 лет). 

 

660  2929,2 2929,2  2929,2  

6.2 

проезд детей, нуждающихся в  санаторно-курортном лечении, до 
места лечения и обратно 

единовременно, средний размер  6,5 тыс. руб 1  3,0 3,0 3,0 

7 
Ветераны труда - всего,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
в том числе: 

  1925 26989,3 26989,3 26989,3 

7.1  ежемесячная  денежная выплата (ЕДВ, ЕДК) 
в месяц: ЕДВ - 444 руб.; ЕДК в среднем - 1123,7 

руб.  
1925 26989,3 26989,3 26989,3 

8 
Труженики тыла – всего, 
в том числе: 

216 1573,5 1573,5 1573,5 

8.1 ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ежемесячная денежная выплата 523 руб. 216 1573,5 1573,5 1573,5 

9 

 Ветераны труда субъекта Российской Федерации (ветераны труда 
Новгородской области) – всего,  
в том числе: 

1079 17575,1 17575,1 17575,1 
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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 
нужда
ющихс
я, чел. 

Запланировано,тыс. рублей 

2017год 2018год 2019год 

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

1123,7руб 
1079 17575,1 17575,1 17575,1 

10 

Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий – всего, в том числе 
 

29 801,8 801,8 801,8 

10.1 ежемесячная денежная выплата (ЕДВ, ЕДК) в месяц: ЕДВ-1142руб. ;ЕДК в среднем-1850руб. 25 533,0 533,0 533,0 

10.2 проезд один раз в год туда и обратно любым видом транспорта в среднем 5,6 тыс. руб. в год  4 268,8 268,8 268,8 

11 
 дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – всего, в 
том числе: 

127 22230,4 22932,3 22914,6 

11.1 компенсация расходов по ремонту жилых помещений единовременная выплата – 33,3 тыс. руб. 21 66,6 33,3 99,9 

11.2 
выплата приемной семье на содержание подопечных детей содержание ребенка -7047р., ребенка с ОВЗ, 

ребенка инвалида – 8456 р. 
88 15632,8 15632,8 15632,8 

11.3 

выплаты семьям опекунов на подержание подопечных детей содержание ребенка -7047р., ребенка с ОВЗ, 
ребенка инвалида – 8456 р. 

 

8 1260,0 1260,0 1260,0 

11.4 

предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 
являющимся обучающимися областных государственных 
профессиональных образовательных организаций 

Питание 181 руб. в день (в воскресные, 
праздничные и каникулярные дни 

увеличивается на 10 процентов); одежда, 
обувь, мягкий инвентарь 914770 руб. в год, 

пособие на приобретение учебной 
литературы - 2147 руб. в год 

4 81,3 81,3 81,3 

11.5 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
 

единовременно -1118,3 тыс. рублей. 6 5189,7 6006,2 5988,5 

12 

Предоставление социальной выплаты гражданам, желающим 
переселиться в сельскую местность на компенсацию (возмещение) 
расходов граждан по уплате процентов за пользованием кредитом 
(займом) 
 

ежемесячно 5,0 тыс. рублей 69,0 69,0 69,0 
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Расходы бюджета муниципального района  
на образование      (тыс.руб.) 

100,0% 

94,9% 99,9% 
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Расходы бюджета муниципального района  
на культуру        (тыс. руб.) 

100,0 % 
102,7 % 99,7 % 
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Расходы бюджета муниципального района  
 на физическую культуру и  

спорт        (тыс.руб.) 

139,4 % 
100,0 % 100,0 % 
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Динамика расходов бюджета муниципального района 
на социальную политику         (тыс. руб.) 

98,4% 100,7% 100,05% 



Дотации, субвенции и иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета муниципального района 

(тыс.руб.)  

21917,3 

2016 год 
уточненный план 

2017 год 
прогноз 

23574,8 
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Муниципальные  программы Пестовского муниципального района и 
непрограммные направления расходов бюджета, тыс.рублей 

Муниципальные  программы 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

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

261330,3 261147,0 261213,6 

 "Развитие культуры Пестовского муниципального района  на 2015-2020 годы" 49898,4 49798,4 49798,4 

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

32741,8 32741,8 32741,8 

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

10642,4 10642,4 10642,4 

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

 «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 
2013-2020 годы» 

30,0 30,0 30,0 

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

309,0 309,0 310,0 

 «Информатизация  Пестовского муниципального района на 2015-2019 годы» 338,0 338,0 338,0 

«Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муниципального 
района на 2017-2020 годы» 

230,0 230,0 230,0 

«Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального  района 
на 2015-2018 годы» 

400,0 420,0 0 

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

300,0 300,0 300,0 

«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» 

5165,0 5440,0 5440,0 

 Итого по муниципальным программам: 361404,9 361396,6 361044,2 
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Муниципальные  программы Пестовского муниципального района и 
непрограммные направления расходов бюджета,  тыс. рублей 

Непрограммные расходы 2017 год 2018 год 2019 год 

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

38356,0 38356,0 38356,0 

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица 
муниципального района 

1917,1 1917,1 1917,1 

 Расходы на обеспечение деятельности аппарата Думы Пестовского 
муниципального района 

1200,2 1200,2 1200,2 

 Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Пестовского 
муниципального района 

1223,3 1223,3 1223,3 

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

77548,5 78285,0 78265,9 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 19916,8 15450,3 14716,0 

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

4072,9 4072,9 4072,9 

 Резервный фонд 392,5 783,5 783,5 

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

2700,0 0 0 

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

0 0 5510,2 

 Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам  Пестовского 
муниципального района 

4936,6 4745,6 4745,6 

Итого непрограммных расходов 152263,9 146033,9 150790,7 



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

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году (тыс. рублей): 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год 2016 год 2017 год 2017 год в 
% к 2016 

году 

2018 год 2019 год 

факт план план план план 

225 599,1 265 521,3 261 330,3 98,4 261 147,0 261 213,6 

Муниципальная программа размещена по адресу: 
http://adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/46-perechen-munitsipalnykh-programm 

208 986,9 4 591,1 3 024,8 200,0 2 975,3 41 552,2 

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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Целевые показатели 

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

42 

Наименование 
целевого показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 2017 год в 
% к 2016 

году 

2018 год 2019 год 

факт план план план план 

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

100 100 100 100,0 100 100 

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

98,5 98,55 98,6 100,1 98,6 98,6 

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

69,75 69,8 69,83 100,04 69,85 69,9 

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

99,3 99,31 99,32 100,01 99,33 99,34 

Доля детей в возрасте 7-17 лет, охваченных современными 
программами каникулярного образовательного отдыха, в общей 
численности детей в возрасте 7-17 лет, %  

35,0 40,0 45,0 112,5 50,0 55,0 

Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в 
реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой 
молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, % 
 

14,0 15,9 16,9 106,3 19,0 20,0 

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

50,0 51,0 52,0 102,0 53,0 54,0 

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

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



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

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году (тыс. рублей): 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год 2016 год 2017 год 2017 год в 
% к 2016 

году 

2018 год 2019 год 

факт план план план план 

41 173,1 48 801,5  49898,4 102,2 49 798,4 49798,4 

Муниципальная программа размещена по адресу: 
http://adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/46-perechen-munitsipalnykh-programm 

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 

27 959,0 6 234,2 8 469,0 250,0 6 986,2 
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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Наименование 
целевого показателя 

2015  
год 

2016 год 
2017  
год 

2017 год 
в % к 

2016 году 

2018 год 
2019  
год 

факт план план план план 

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

60,0 65,0 70,0 107,7 75,0 80,0 

Увеличение участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему 
году, % 

0,13 0,14 0,15 107,1 0,16 0,17 

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

25,33 25,36 25,39 100,1 25,44 25,74 

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

250 250 250 100,0 250 250 

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

65,0 69,0 70,8 102,6 71,0 72,0 

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

5,0 5,1 5,2 102,0 5,3 5,4 

Доля муниципальных учреждений культуры, соответствующих правилам 
пожарной безопасности, % 

60,0 70,0 80,0 114,3 85,0 90,0 



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

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году (тыс. рублей): 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год 2016 год 2017 год 2017 год в 
% к 2016 

году 

2018 год 2019 год 

факт план план план план 

31 379,4 32 599,0 32 741,8 100,4 32 741,8 32 741,8 

Муниципальная программа размещена по адресу: 
http://www.adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/46-perechen-munitsipalnykh-programm 

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 
 

24 106,1 8 635,7 

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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Наименование 
целевого показателя 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2017 год 
в % к 
2016 
году 

2018 
год 

2019 
год 

факт план план план план 

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

30,0 32,5 35,0 107,7 37,0 39,0 

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

60,0 65,0 70,0 107,7 75,0 77,0 

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

10,0 12,0 15,0 125,0 17,0 19,0 

Единовременная пропускная способность объектов спорта, 
процент от норматива обеспеченности 

50,0 50,5 51,0 101,0 51,0 51,5 

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 (%) 

15,0 16,0 17,0 106,3 18,0 19,0 



                         «Развитие жилищного строительства на территории 
                           Пестовского муниципального района на 2017-2020 годы» 

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году (тыс. рублей): 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2017 год 
план 

2018 год 
план 

2019 год 
план 

230,0 230,0 230,0 

Муниципальная программа размещена по адресу: 
http://www.adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/46-perechen-munitsipalnykh-programm 

Цели программы: 
1. Создание условий для дальнейшего повышения доступности 
жилья для населения муниципального района, обеспечения 
комфортной среды обитания и жизнедеятельности 
2. Финансовая поддержка в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, проживающих 
на территории Пестовского муниципального района 

Ответственный исполнитель: 
Отдел архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Пестовского 
муниципального района 

230,0 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса   

или строительство индивидуального жилого дома экономического класса  
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Наименование 
целевого показателя 

 

2017 год 
план 

 

2018 год 
план 

 

2019 год 
план 

 
 
Годовой объем ввода жилья на территории муниципального 
района, тыс. кв.м. 
 

6,0 
 
 

6,5 
 
 

7,0 
 
 

 
Общая площадь введенных жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя района, кв.м. 
 

0,28 
 
 

0,31 
 
 

0,33 
 
 

Площадь земельных участков на территории муниципального 
района, включенных в адресный перечень земельных участков 
Новгородской области для жилищного строительства, га 
 

28 
 
 

28 
 
 

28 
 
 

Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств 
на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, семья 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 



                                        «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 2017 году (тыс. рублей): 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год 2016 год 2017 год 2017 год 
в % к 
2016 
году 

2018 год 

 
2019 год 

факт план план план план 

19 393,8 2 632,6 5 165,0 196,2 5 440,0 5 440,0 

Муниципальная программа размещена по адресу: 
http://www.adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/46-perechen-munitsipalnykh-programm 

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 

5 165,0 
Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог  

общего пользования местного значения 
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Наименование 
целевого показателя 

2015 
год 

 

2016 
год 

 

2017 
год 

2017 год 
в % к 
2016 
году 

2018 
год 

2019 
год 

Факт план план 
План план 

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, км 

2,32 11,2 2,5 22,3 1,0 1,0 

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

94,4 89,0 87,7 98,5 87,2 86,7 



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

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году (тыс. рублей): 

8 142,4 2 500,0 

Организация  и обеспечение осуществления 
бюджетного процесса 

Управление муниципальным долгом 
муниципального района 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год 2016 год 2017 год 2017 год в 
% 2016 
году 

2018 год 2019 год 

факт план план план план 

11 246,1 9 901,1 10 642,4 107,5 10 642,4 10 642,4 

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 

Муниципальная программа размещена по адресу: 
http://www.adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/46-perechen-munitsipalnykh-programm 
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Наименование 
целевого показателя 

2015 
год 

2016 
год 

2017 год 
2017 год 

в % к 
2016 
году 

2018 
год 

2019 
год 

факт план план план план 

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

III III II - II II 

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

95,0 95,0 96,0 101,1 96,0 97,0 

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

10,0 9,9 9,9 100,0 9,8 9,8 

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

42,0 42,0 40,0 95,2 30,0 30,0 

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

40,0 40,0 40,0 100,0 35,0 35,0 



                                   «Управление и распоряжение земельно-имущественным 

комплексом  

                                      Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году (тыс. рублей): 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год 2016 год 2017 год 2017 год в 
% к 2016 

году 

2018 год 2019 год 

факт план план план план 

300,0 217,0 300,0 138,2 300,0 300,0 

Муниципальная программа размещена по адресу: 
http://www.adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/46-perechen-munitsipalnykh-programm 

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 

70,0 230,0 
Мероприятия по оценке недвижимости, 

признанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной 

собственности 

Мероприятия по землеустройству  
и землепользованию 
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Наименование  
целевого показателя 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2017 год в 
% к 2016 

году 

2018 
год 

2019 
год 

  факт план план план план 

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

0 2 2 100,0 2 2 

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

400 125 125 100,0 125 125 

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

2 2 2 100,0 2 2 

Количество земельных участков, в отношении которых 
произведена оценка рыночной стоимости, ед. 

0 5 5 100,0 5 5 

Количество земельных участков, в отношении которых 
произведены кадастровые межевые работы, ед. 

0 5 5 100,0 5 5 

Количество земельных участков, реализованных на торгах, ед. 0 5 5 100,0 5 5 



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

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году (тыс. рублей): 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год 2016 год 2017 год 2017 год в 
% к 2016 

году 

2018 год 2019 год 

факт план план план план 

1 044,0 1 332,0 309,0 23,2 309,0 310,0 

Муниципальная программа размещена по адресу: 
http://www.adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/46-perechen-munitsipalnykh-programm 

Цель программы: 

Обеспечение экономического развития Пестовского 
муниципального района 

Ответственный исполнитель: 

Администрация муниципального района в лице 
экономического отдела Администрации 
муниципального района 

9,0 300,0 
Мероприятия, направленные на  

развитие торговли 
Мероприятия, направленные на поддержку  

малого и среднего предпринимательства 
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Наименование 
целевого показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 
2017 год 

в % к 
2016 
году 

2018 год 2019 год 

факт план план план план 

Количество малых и средних предприятий на 1000 
человек, ед. 

5,85 5,90 5,97 101,2 5,98 6,04 

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

18,7 18,8 23,5 125,0 23,5 23,6 

Среднесписочная численность занятых на малых 
предприятиях в общей среднесписочной 
численности, чел. 

880 890 900 101,1 900 910 

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. 
руб. в год 

88,9 90,1 90,2 100,1 90,3 90,5 

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

785 787 790 100,4 792 793 



                               «Градостроительная политика на территории 
                                 Пестовского муниципального района на 2015-2018 годы» 

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году (тыс. рублей): 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год 2016 год 2017 год 
2017 год в % 
к 2016 году 

2018 год 

факт план план план 

177,6 0,0 400,0 - 400,0 

Муниципальная программа размещена по адресу: 
http://www.adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/46-perechen-munitsipalnykh-programm 

Цели программы: 
1. Создание условий для устойчивого развития территорий 
Пестовского муниципального района 
2. Развитие жилищного строительства на территории 
Пестовского муниципального района 
3. Обеспечение соблюдения внешнего архитектурного 
образа сложившейся застройки, градостроительных норм 
и правил, а так же требований безопасности при 
размещении рекламных конструкций  

Ответственный исполнитель: 
Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации муниципального района 

400,0 
 

Проведение мероприятий  
в области градостроительной политики 
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                                                 «Градостроительная политика на территории 

                                        Пестовского муниципального района на 2015-2018 годы» 

Наименование 
целевого показателя 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2017 год 
в % к 
2016 
году 

2018  
год 

факт план план план 

Количество внесенных изменений в документы 
территориального планирования, ед. 

1 1 2 200,0 3 

Количество разработанных и утвержденных проектов 
планировки территории, ед. 

1 2 2 100,0 2 

Годовой объем ввода жилья, кв.м. 5 000 5 100 5 100 100,0 5 100 

Количество земельных участков для жилищного строительства, 
обеспеченных инженерной инфраструктурой, ед. 

1 2 3 150,0 20 

Количество земельных участков для жилищного строительства, 
обеспеченных транспортной инфраструктурой, ед. 

1 10 10 100,0 15 



                             «Информатизация Пестовского муниципального района 
                    на 2015 - 2019 годы» 

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2017 году (тыс. рублей): 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.): 

2015 год 2016 год 2017 год 2017 год в 
% к 2016 

году 

2018 год 2019 год 

факт план план план план 

75,9 270,0 338,0 125,2 338,0 338,0 

Муниципальная программа размещена по адресу: 
http://www.adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/programmy/46-perechen-munitsipalnykh-programm 

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 

338,0 
 

Расходы по информатизации, созданию электронного правительства 
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Целевые показатели 
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                                       «Информатизация Пестовского муниципального района  

                                                                               на 2015 - 2019 годы» 

Наименование 
целевого показателя 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2017 
год в % 
к 2016 
году 

2018 
год 

2019 
год 

факт план план план план 

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 40,0 133,3 60,0 80,0 

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

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

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

40,0 50,0 70,0 140,0 90,0 100,0 

Доля участников электронного документооборота , % 40,0 50,0 70,0 140,0 90,0 100,0 



Дефицит бюджета муниципального района           
(2016 – 2019 годы)        тыс.руб. 



Муниципальный долг , тыс.рублей 

Наименование показателя на 01.01.2017 на 01.01.2018 

Муниципальный внутренний долг, всего 51439    47819    

Бюджетные кредиты, предоставленные из 
областного бюджета  

34639 17290 

Кредиты банков 16800 30529 

Муниципальные гарантии 0    0 

Уровень долговой нагрузки (отношение 
объема муниципального долга  района к 
доходам бюджета муниципального района 
без учета безвозмездных поступлений ), % 

74,9 61,9 
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Муниципальный долг  и уровень долговой нагрузки бюджета муниципального района, 
тыс. рублей 

  - отношение объема муниципального долга  к объему налоговых и неналоговых 

доходов  бюджета на соответствующий финансовый год (за вычетом НДФЛ по доп.нормативу отчислений) 
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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

