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Меры социальной поддержки семей с детьми на территории Пестовского 

 муниципального района 

Региональный 

проект 

«Формула 

успеха моей 

семьи» 

Все семьи выведены из 

трудной жизненной 

ситуации в связи с 

увеличением доходов 

• 53 – помощь в трудоустройстве 

• 15 – содействие в получении профессионального 

образования 

• 8 –   помощь в осуществлении индивидуального 

             предпринимательства  

• 79 – иные мероприятия по выводу из трудной жизненной 

             ситуации 

• 8 – помощь в 

          трудоустройстве  

• 1 – контракт на покупку 

          КРС и птицы 

2019 год 

На сопровождении  

             9 семей  

2020 год 
Планируется заключить 

           155 социальных 

           контрактов 

Заключено контрактов 

 62 социальных           

контракта 

Меры 

социальной 

поддержки 

семей с детьми 

2019 год 
Финансирование 

             31,4 млн. руб. 

2020 год 

Планируется направить 

             50,2 млн. руб. 

 

Мерами воспользовались 1165 семей 

• 773 семей – получали пособия на ребёнка 

• 137 семей – получали компенсацию 50% услуг ЖКХ 

• 40 семей – получили сертификаты на РК «Семья» 

• 41 семья – реализовали сертификаты на РК «Семья» 

• 174 семьи – получали ЕДВ при рождении 3-го и 

последующего ребёнка 

 

 



 Предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход на 
каждого члена семьи не превышает величины  1 прожиточного 
минимума 
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Новые меры социальной поддержки семей с детьми Пестовского 

 муниципального района 
 Меры поддержки, введенные Президентом Российской Федерации 

Новые региональные меры социальной поддержки семей с детьми 

С 1 января 2020 года 

С 1 января 2019 года 

12 130  руб. на члена семьи 

 Предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход на 
каждого члена семьи не превышает величины  2 прожиточных 
минимумов 24 260 руб. на члена семьи 

 Предоставляется до достижения ребенком 3 лет 

 Размер выплаты                                                                                                                     
10 994 руб.  (На 1 и 2 ребенка), 11 328 руб.  (На 3 и следующих детей)  
 

 Размер выплаты 5497 руб.  

 Предоставляется на детей в возрасте от  3 до 7 лет 
включительно  

Охват:  350  детей                  
Охват: 748  детей 

Изменение критериев и срока предоставления ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) ребенка 

Предоставление ежемесячных выплат на детей  
в возрасте от 3 до 7 лет 

Региональный капитал «Первый 
ребенок» 

Компенсация расходов на 
питание детей в школе 

Компенсация расходов на 
подготовку к школе 

 При рождении первого ребенка 
женщиной в возрасте до 29 лет 
включительно 

 Размер регионального капитала 
составляет 100 тыс. рублей 

 Основное направление 
использования  - улучшение 
жилищных условий 

 

 
Охват:  39  семей 

 Компенсируются расходы на 
питание детей из 
малоимущих семей и  
детей-инвалидов 
 

 Размер компенсации 
45 рублей в день 

 

 Охват: 617 детей 

 Предоставляется 
малоимущим семьям 
 

 Размер компенсации  до 
5000 рублей на каждого 
ребенка 
 

 Компенсируется покупка: 
одежды, обуви, портфеля 
 

 Предоставляется в период с 
1 июня по 1 октября 
ежегодно 

Охват:  617 детей 

С 1 января 2020 года С 1 января 2020 года 

Выплата начинается 

с 1 июня 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
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Получатели социальной поддержки  

на 01.04.2020 
 

 300 многодетных семей 

 1548 детей ежемесячное «пособие на ребёнка»  

 141 семей ежемесячная выплата на третьего и 

последующих детей 

 13 семей сертификат на региональный капитал 

«Семья»  

 3 семьи улучшение жилищных условий 

 10 семей сертификат на региональный капитал 

«Первый ребёнок» 

 104 семьи ежемесячная выплата на первого 

ребенка 

Социальный контракт 

 I кв.2020 

план - 34         факт - 61 

Более 30% охвачено общей 

численности населения района 



1300 волонтеров 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

4 отряда ЮНАРМИИ  

46 ЮНАРМЕЙЦЕВ 

Поисковый отряд  

«ЮНОСТЬ» – 10 человек 



 

 

 

 

7800 чел. - численность систематически занимающихся спортом  
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СПОРТ 

      УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ 
 

 

«Будь в спорте» - 9 тыс.чел. 

 

«Активное долголетие» - 2 тыс.чел. 

АКЦИИ ПРИ САМОИЗОЛЯЦИИ 

 «Тренируйся дома» 

 «Напряги извилины»-шахматный  

       конкурс 

 «Самый креативный комментарий» к  

       спортивному фото 

 «Со спортом по жизни» селфи конкурс 



 

 

 

 

 

Участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни» 

 

 

 

 

07 АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СПОРТ 

       

 

 

 

 
2019 год  

- Приобретение спортивного 

инвентаря для проведения и 

организации спортивной 

подготовки по приоритетным 

видам спорта в Новгородской 

области – лыжные гонки и 

академическая гребля  

 - 9328,3 тыс. руб., в том 

числе 

- 8999,9 тыс. руб. –

федеральный бюджет; 

- 278,4 тыс. руб. –

областной бюджет; 

- 50,0 тыс. руб. – местный 

бюджет  

 

 

 

 

 

 
План 2020 год  

- Поставка спортивно- технологического оборудования для создания 

малых спортивных площадок :  

-3511,88 тыс. руб. , в том числе: 

-3406,55 тыс. руб. – федеральный бюджет ; 

-105,35  тыс. руб. – региональный бюджет  

 

 

 

 

 

 

 
План 2020 год  

- Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных команд РФ:  

-572,079 тыс. руб., в том числе 

-418,475 тыс. руб. – федеральный  бюджет; 

-125,0 тыс. руб.- региональный бюджет; 

-28,604  тыс. руб. – местный бюджет  

  

 



08 АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       


