
 

 

 

Цена – бесплатно Вторник, 15 мая 2013 года                          № 3  
 

Администрация Пестовского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 06.05.2013 № 439 

г. Пестово 

 

О передаче полномочий 

 

  В целях реализации областного закона  от 27.08.2009 № 586-ОЗ 

«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

работающим и проживающим в сельских населённых пунктах и 

поселках городского типа» (далее областной закон № 586-ОЗ) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Возложить на комитет культуры Администрации 

муниципального района осуществление функций по исполнению 

переданных органам местного самоуправления муниципальных 

районов отдельных государственных полномочий в рамках 

областного закона № 586-ОЗ в части предоставления мер 

социальной поддержки в денежной форме отдельным 

категориям граждан (имеющим право на меры социальной 

поддержки), работающим и проживающим в сельских 

населённых пунктах и посёлках городского типа на территории 

муниципального района, за исключением специалистов, 

получающих меры социальной поддержки через 

государственные учреждения. 

  2.Председателю комитета культуры Администрации 

муниципального района Голициной Л.В.: 

  2.1.Подготовить проект решения Думы Пестовского 

муниципального района о внесении соответствующих 

изменений в Положение о комитете культуры Администрации 

Пестовского муниципального района; 

  2.2.Организовать работу по формированию личных дел на 

специалистов, имеющих право на социальную поддержку по 

оплате жилья и коммунальных услуг, работающих и 

проживающих в сельских населённых пунктах и посёлках  

городского типа. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава  

муниципального  района  А.Н.Газетов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.05.2013 № 452 

г. Пестово 

 

Об окончании отопительного 

сезона 2012/2013 года 

 

  В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 12 Правил предоставления коммунальных 

услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.05.2006 № 307, соглашением о 

передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года и на 

основании данных метеопрогноза об установлении  в мае 2013 

года среднесуточных температур воздуха, превышающих 8 

градусов по Цельсию 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Рекомендовать филиалу общества с ограниченной 

ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» «Жилищно-

коммунальное хозяйство  Пестовского района»: 

  1.1.Прекратить подачу тепловой энергии для отопления  

жилищного фонда, общественных и административных зданий  

города Пестово с 00 часов 9 мая 2013 года; 

  1.2.Согласовать технологические остановки котельных по 

прекращению подачи горячей воды для проведения ремонтных 

работ дополнительно с Администрацией муниципального 

района; 

  1.3.Приступить  к выполнению мероприятий по подготовке 

теплоэнергетического хозяйства, жилищного фонда к работе в 

осенне-зимний период 2013-2014 года. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

 

           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.04.2013 № 425    

г. Пестово                

 

Об условиях приватизации 

муниципального имущества 

 

  В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решениями 

Думы Пестовского муниципального района от 26.06.2007 № 162 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества Пестовского 
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муниципального района», от 26.12.2012 № 216 «Об утверждении 

прогнозного плана (Программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Пестовского муниципального 

района, на 2013 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемый перечень условий приватизации 

объектов муниципального имущества: 

  здание промблока, расположенное по адресу: г. Пестово, ул. 

Славная, д. 1г, общая площадь 375,2 кв.м; 

  здание лесопильного цеха (нежилое здание), расположенное по 

адресу: г. Пестово, ул. Заводская, д. 13, общая площадь 3366,5 

кв.м. 

  2.Определить, что цена первоначального предложения для 

объекта муниципального имущества, указанного в пункте 1 

постановления, устанавливается равной начальной цене  при  

продаже его  на аукционе, который был признан 

несостоявшимся. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района   А.Н.Газетов 

Утверждён 

постановлением Администрации  

муниципального района 

                                                                                                                                                                           от 29.04.2013 № 425                   

 

Перечень условий приватизации муниципального имущества   

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Характеристика объекта Способ приватизации 

имущества 

Цена первоначального 

предложения, руб. 

Имеющиеся  

обременения  

1. Здание  

промблока 

нежилое, 2-х этажное,  

кирпичное здание, общая 

 площадь 375,2 кв.м, год  

постройки 1975, адрес:  

г. Пестово, ул. Славная, д. 1г 

продажа муниципального 

имущества посредством 

публичного предложения  

3000000,00 

 

отсутствуют 

2. Здание  

лесопильного 

цеха (нежилое 

здание) 

общая площадь 3366,5 кв.м,  

адрес: г. Пестово, 

ул. Заводская, д. 13  

продажа муниципального 

имущества посредством 

публичного предложения 

234000,00 отсутствуют  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.04.2013 № 428 

г. Пестово 

 
Об утверждении Положения 

о единой комиссии по размещению 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание  

услуг для муниципальных нужд  

Пестовского муниципального 

района 

 
  В соответствии  с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных  нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемое Положение о единой комиссии по 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд Пестовского 

муниципального района. 

  2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 12.10.2009 № 734 «Об утверждении 
положения о единой комиссии по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд Пестовского муниципального района». 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 
муниципального района  А.Н.Газетов 

 

 

Утверждено 
постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.04.2013 № 428 

Положение 
о единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров,  

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд   

Пестовского муниципального района 

 
 1.Общие положения 

  1.1.Настоящее Положение о единой комиссии по размещению 

заказов для муниципальных нужд Пестовского муниципального 

района (далее Положение) определяет понятие, цели создания, 

функции, состав и порядок деятельности единой комиссии по 

размещению заказов для муниципальных нужд Пестовского 

муниципального района (далее Единая комиссия). 
  1.2.Единая комиссия в своей деятельности руководствуется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 

июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд», другими федеральными законами или 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регулирующими правоотношения в данной сфере, а 
также настоящим Положением. 

  2.Цели и задачи Единой комиссии 

  2.1.Единая комиссия создается в целях: 

  2.1.1.Определения участников, подведения итогов конкурсов, 
определения победителей конкурсов на право заключения 

муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

  2.1.2.Определения участников, подведения итогов аукционов, 
определения победителей аукционов на заключение 

муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

  2.1.3.Определения участников, подведения итогов открытого 
аукциона в электронной форме, определения победителей 

открытых аукционов в электронной форме на заключение 

муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
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  2.1.4.Рассмотрения, оценки, сопоставления котировочных 

заявок и определения победителей при размещении заказов 
путем запроса котировок на поставки товаров, выполнение 

работ, услуг; 

  2.1.5 Избрания аукциониста. 

  2.2.Исходя из целей деятельности Единой комиссии, 
определённых в пункте 2.1 Положения, в задачи Единой 

комиссии входит: 

  2.2.1.Обеспечение объективности и беспристрастности при 

рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в 
торгах, поданных на бумажном носителе, либо поданных в 

форме электронных документов и подписанных в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

  2.2.2.Обеспечение объективности и беспристрастности при 
рассмотрении и оценке котировочных заявок, поданных на 

бумажном носителе, либо поданных в форме электронных 

документов; 

  2.2.3.Обеспечение эффективного использования бюджетных 
средств и внебюджетных источников финансирования; 

  2.2.4.Соблюдение принципов публичности, прозрачности, 

конкурентности, предоставление равных условий и 

недопустимости дискриминации при размещении заказов; 

  2.2.5.Устранение возможностей злоупотребления и коррупции 

при размещении заказов. 

  3.Порядок формирования Единой комиссии 

  3.1.Единая комиссия – коллегиальный орган, создаваемый 
нормативным актом Администрации муниципального района.  

  3.2.Единая комиссия действует на постоянной основе. 

  3.3.В состав Единой комиссии входит не менее пяти человек – 

членов Единой комиссии. Председатель является членом Единой 
комиссии. В составе Единой комиссии утверждается должность 

секретаря Единой комиссии с правом голоса.  

  3.4.В состав Единой комиссии преимущественно включаются 

лица, прошедшие профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации в сфере размещения заказов для 

государственных или муниципальных нужд. 

  В состав Единой комиссии включается не менее чем одно лицо, 

осуществившее профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации в сфере размещения заказов для 

муниципальных нужд. 

  3.5.Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах размещения заказа (в том числе 
физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, заявки 

на участие в аукционе, заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме или заявки на участие в запросе котировок 

(далее котировочные заявки) либо состоящие в штате 
организаций, подавших указанные заявки), либо физические 

лица, на которых способны оказывать влияние участники 

размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся 

участниками (акционерами) этих организаций, членами их 
органов управления, кредиторами участников размещения 

заказа), а также непосредственно осуществляющие контроль в 

сфере размещения заказов должностные лица уполномоченного 

на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа 
местного самоуправления (далее также орган, уполномоченный 

на осуществление контроля в сфере размещения заказов). В 

случае выявления в составе комиссии указанных лиц 
уполномоченный орган, принявший решение о создании 

комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными 

физическими лицами, которые лично не заинтересованы в 

результатах размещения заказа и на которых не способны 
оказывать влияние участники размещения заказа, а также 

которые не являются непосредственно осуществляющими 

контроль в сфере размещения заказов должностными лицами 

органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов. 

  3.6.Замену члена комиссии вправе произвести только заказчик 

или уполномоченный орган, принявший решение о создании 

комиссии. 
  4.Функции Единой комиссии 

  4.1.Основными функциями Единой комиссии являются: 

  4.1.1.Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытие доступа к находящимся в информационной системе 

общего пользования, поданным в форме электронных 

документов и подписанным в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в 

конкурсе (далее также - вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе); 
  4.1.2.Отбор участников конкурса; 

  4.1.3.Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе; 

  4.1.4.Определение победителя конкурса; 
  4.1.5.Ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее 

протокол вскрытия конвертов), протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе и протокола оценки, сопоставления заявок 

на участие в конкурсе;  

  4.1.6.Рассмотрение заявок на участие в аукционе; 

  4.1.7.Отбор участников аукциона; 
  4.1.8.Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, протокола аукциона;  

  4.1.9.Выбор аукциониста из числа членов Единой комиссии 

путём открытого голосования членов Единой комиссии 

большинством голосов; 

  4.1.10.Определение победителя аукциона; 

  4.1.11.Рассмотрение первых и вторых частей заявок на участие 

в открытом аукционе в электронной форме; 
  4.1.12.Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме; 

  4.1.13.Определение победителя открытого аукциона в 

электронной форме; 
  4.1.14.Рассмотрение и оценка котировочных заявок; 

  4.1.15.Подведение итогов и определение победителя в 

проведении запроса котировок; 

  4.1.16.Ведение протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок; 

  4.1.17.Подписание протокола вскрытия конвертов и протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

  4.1.18.Подписание протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе; 

  4.1.19.Подписание протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок; 

  4.1.20.Подписание протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе и протокола аукциона; 

  4.1.21.Подписание протокола рассмотрения заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме и протокола 

подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. 
  5.Права и обязанности Единой комиссии 

  5.1.Единая комиссия обязана: 

  5.1.1.Проверять соответствие участников размещения заказа 

предъявляемым к ним требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации и конкурсной 

документацией или документацией об аукционе, запросом 

котировок; 

  5.1.2.Не допускать участника размещения заказа к участию в 
конкурсе, аукционе, в открытом аукционе в электронной форме 

в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов; не рассматривать и отклонять 
котировочные заявки в случаях, установленных 

законодательством; 

  5.1.3.Исполнять предписания уполномоченных на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов органов 
власти об устранении выявленных ими нарушений 

законодательства Российской Федерации и (или) иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о 

размещении заказов; 
  5.1.4.Не проводить переговоров с участниками размещения 

заказа при проведении конкурса (аукциона), кроме случаев 

обмена информацией, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и конкурсной 
документацией, документацией об аукционе. 

  Проведение переговоров с участником размещения заказа в 

отношении поданной им котировочной заявки не допускается. 

  5.2.Единая комиссия вправе: 
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  5.2.1.В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов, отстранить 
участника размещения заказа от участия в процедурах 

размещения заказов на любом этапе их проведения; 

  5.2.2.Обратиться в соответствующее функциональное 

структурное подразделение Администрации муниципального 
района за разъяснениями по предмету закупки. 

  5.3.Члены Единой комиссии обязаны: 

  5.3.1.Знать и руководствоваться в своей деятельности 

требованиями законодательства Российской Федерации и 
Положения; 

  5.3.2.Лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии. 

Отсутствие на заседании Единой комиссии допускается только 

по уважительным причинам в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации; 

  5.3.3.Соблюдать правила отбора участников конкурса, 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе; 
  5.3.4.Соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в 

аукционе и отбора участников аукциона; 

  5.3.5.Соблюдать правила рассмотрения и оценки котировочных 

заявок; 

  5.3.6.Не допускать разглашения сведений, ставших им 

известными в ходе проведения процедур размещения заказов, 

кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
  5.4.Члены Единой комиссии вправе: 

  5.4.1.Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

документами и сведениями, составляющими заявку на участие в 

конкурсе или аукционе, в открытом аукционе в электронной 
форме, запросе котировок; 

  5.4.2.Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях 

Единой комиссии; 

  5.4.3.Проверять правильность содержания протокола вскрытия 
конвертов, протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

протокола аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе в электронной форме, протокола 

подведения итогов открытого аукциона в электронной форме,  

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, в том 

числе правильность отражения в этих протоколах своего 
выступления. 

  5.5.Члены Единой комиссии имеют право письменно изложить 

своё особое мнение, которое прикладывается к протоколу 

вскрытия конвертов, протоколу рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе, протоколу оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе, протоколу рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, протоколу аукциона, протоколу рассмотрения заявок 

на участие в открытом аукционе в электронной форме, 
протоколу подведения итогов открытого аукциона в 

электронной форме, протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок, в зависимости от того, по какому вопросу 

оно излагается. 
  5.6.Члены Единой комиссии: 

  5.6.1.Присутствуют на заседаниях Единой комиссии и 

принимают решения по вопросам, отнесённым к компетенции 
Единой комиссии Положением и законодательством Российской 

Федерации; 

  5.6.2.Осуществляют рассмотрение заявок на участие в конкурсе 

и отбор участников конкурса, оценку и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе, рассмотрение заявок на участие в аукционе 

и отбор участников аукциона, рассмотрение заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме, рассмотрение и 

оценку котировочных заявок, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, конкурсной документации, 

документации об аукционе или запроса котировок 

соответственно и настоящего Положения; 

  5.6.3.Подписывают протокол вскрытия конвертов, протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе; протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокол 

аукциона; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме, протокол подведения итогов 

открытого аукциона в электронной форме; протокол 
рассмотрения и оценки котировочных заявок;  

  5.6.4.Принимают участие в определении победителя конкурса 

или запроса котировок, в том числе путём обсуждения и 

голосования; 
  5.6.5.Осуществляют иные действия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Положением. 

  5.7.Председатель Единой комиссии: 

  5.7.1.Осуществляет общее руководство работой Единой 
комиссии и обеспечивает выполнение Положения; 

  5.7.2.Объявляет заседание правомочным или выносит решение 

о его переносе из-за отсутствия необходимого количества 

членов; 
  5.7.3.Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет 

перерывы; 

  5.7.4.Объявляет состав Единой комиссии; 

  5.7.5.Назначает члена Единой комиссии, который будет 
осуществлять: 

  вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе; 

  оглашать сведения, подлежащие объявлению на процедуре 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе; 
  5.7.6.Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых 

вопросов; 

  5.7.7.В случае необходимости выносит на обсуждение Единой 

комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов; 
  5.7.8.Подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 

протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокол 

аукциона; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме; протокол подведения итогов 
открытого аукциона в электронной форме; протокол 

рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

  5.7.9.Объявляет победителя конкурса, аукциона, открытого 

аукциона в электронной форме, запроса котировок; 
  5.7.10.Осуществляет иные действия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

  5.8.Заместитель председателя Единой комиссии выполняет 
поручения председателя Единой комиссии по подготовке и 

проведению заседаний Единой комиссии, исполняет 

обязанности председателя в его отсутствие. 

  5.9.Секретарь Единой комиссии, назначающийся 
постановлением Администрации муниципального района о 

создании Единой комиссии: 

  5.9.1.Осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, 

включая оформление и рассылку необходимых документов, 
информирование членов Единой комиссии по всем вопросам, 

относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, 

принимающих участие в работе Единой комиссии, о времени и 
месте проведения заседаний не менее чем за 2 (два) рабочих дня 

до их начала и обеспечивает членов Единой комиссии 

необходимыми материалами; 

  5.9.2.Оформляет протокол вскрытия конвертов, протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе; протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокол 

аукциона; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме, протокол подведения итогов 

открытого аукциона в электронной форме; протокол 

рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

  5.9.3.Направляет уведомления участникам размещения заказа о 
признании участниками конкурса/аукциона или о недопуске к 

участию в конкурсе/аукционе; 

  5.9.4.Регистрирует участников размещения заказов в 

соответствии с действующим законодательством; 
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  5.9.5.Осуществляет возврат заявок участникам размещения 

заказов в соответствии с действующим законодательством; 
  5.9.6.Осуществляет иные действия организационно-

технического характера в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Положением. 

  5.10.Делегирование членами Единой комиссии своих 
полномочий иным лицам не допускается. 

  6.Регламент работы Единой комиссии 

  6.1.Работа Единой комиссии осуществляется на её заседаниях. 

Заседание Единой комиссии считается правомочным, если на 
нём присутствует не менее пятидесяти процентов от общего 

числа её членов. 

  6.2.Решения Единой комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет 

один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное 

голосование не допускается. 

  6.3. Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут 
быть обжалованы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, если такие действия (бездействия) 

нарушают права и законные интересы участника (ов) 

размещения заказа.  

  7. Порядок проведения заседаний Единой комиссии 

  7.1. Секретарь Единой комиссии не позднее, чем за 2 (два) 

рабочих дня до дня проведения заседания Единой комиссии 

уведомляет членов Единой комиссии о времени и месте 
проведения заседания Единой комиссии. 

  7.2. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются 

председателем Единой комиссии. 

  7.3. Единая комиссия может привлекать к своей деятельности 
экспертов. Мнение эксперта, изложенное в экспертном 

заключении, носит рекомендательный характер и не является 

обязательным для Единой комиссии. Экспертное заключение 

оформляется письменно и прикладывается к протоколам 
заседания Единой комиссии. 

  7.4. Секретарь Единой комиссии в ходе проведения заседаний 

Единой комиссии ведет протокол вскрытия конвертов, протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокол аукциона, 

протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

в электронной форме, протокол подведения итогов открытого 
аукциона в электронной форме, протокол рассмотрения и 

оценки котировочных заявок. 

  7.5. При проведении заседаний Единой комиссии по конкурсам 

и аукционам в обязательном порядке осуществляется 
аудиозапись. 

  8. Ответственность членов Единой комиссии 

  Члены Единой комиссии, виновные в нарушении 

законодательства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и настоящего Положения, несут 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 
_______________________ 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 30.04.2013 № 435    

г. Пестово                

 

Об утверждении Положения о 
порядке разработки прогноза 

социально-экономического    

развития Пестовского муници- 

пального района и взаимодей- 
ствия органа, уполномоченного  

на осуществление функций по   

разработке прогноза социально- 

экономического развития, с   

участниками процесса  прогно- 

зирования 
 

  В соответствии со статьёй173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Пестовского муниципального района, 

статьёй 11 Положения о бюджетном    процессе в Пестовском  
муниципальном районе, утверждённого решением Думы 

муниципального района от 01.04.2009 № 330 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке разработки 
прогноза социально-экономического развития  Пестовского 

муниципального района и взаимодействия органа, 

уполномоченного на осуществление функций по разработке 

прогноза социально-экономического развития, с участниками 
процесса прогнозирования. 

  2.Определить экономический отдел Администрации  

Пестовского муниципального района органом, уполномоченным 

на осуществление функций по разработке прогноза социально-
экономического развития Пестовского муниципального района. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района        А.Н.Газетов 

 
Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 30.04.2013 № 435   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки прогноза 

социально-экономического развития Пестовского 

муниципального района и взаимодействия органа, 

уполномоченного на осуществление функций по разработке 

прогноза социально-экономического развития, с 

участниками процесса прогнозирования 
  Положение о порядке разработки прогноза социально-

экономического развития Пестовского муниципального района и 

взаимодействия органа, уполномоченного на осуществление 

функций по разработке прогноза социально-экономического 
развития, с участниками процесса прогнозирования (далее  

Положение) устанавливает цели, содержание, порядок 

разработки прогноза социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района, а также определяет 
порядок взаимодействия органа, уполномоченного на 

осуществление функций по разработке прогноза социально-

экономического развития, и участников процесса 

прогнозирования. 
  Правовой основой прогнозирования социально-экономического 

развития Пестовского муниципального района являются 

Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, Устав Пестовского муниципального 

района и другие нормативные акты. 

 

1.Общие положения 

 

  1.1.В настоящем Положении используются следующие понятия 

и термины: 

  прогнозирование социально-экономического развития 
муниципального района – процесс разработки системы 

представлений о возможных состояниях развития 

муниципального района при различных сценарных условиях;  

  прогноз социально-экономического развития – документ, 
содержащий результаты процесса прогнозирования в форме 

системы показателей социально-экономического состояния 

муниципального  района, относящихся к определенным 

периодам времени и рассчитанных при различных внешних и 
внутренних условиях развития района;  

  сценарные условия развития муниципального района – 

различные внешние и внутренние условия возможных вариантов 
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развития муниципального района, задаваемые через значения 

выбранных показателей функционирования экономики и 
социального развития (в качестве таких показателей могут быть 

приняты индекс инфляции, уровень занятости населения, объём 

инвестиций и т.д.);  

  уполномоченный орган – структурное подразделение 
Администрации муниципального района, уполномоченное на 

осуществление функций по разработке прогноза социально-

экономического развития; 

  участники процесса прогнозирования: 
структурные подразделения и отраслевые органы 

Администрации муниципального района, осуществляющие 

подготовку информации для разработки прогноза или 

рассчитывающие его отдельные параметры по курируемым 
отраслям и сферам;  

  предприятия, организации и учреждения, предоставляющие 

структурным подразделениям и отраслевым органам  

Администрации муниципального района информацию о своей 
хозяйственной деятельности в части, необходимой для 

составления прогноза социально-экономического развития 

муниципального района; 

  территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Новгородской области, предоставляющий в 

установленном порядке информацию для осуществления 

мониторинга социально-экономического состояния  

муниципального района по определенным показателям; 
  прочие участники социально-экономической деятельности 

муниципального района, привлекаемые к процессу 

прогнозирования. 

  1.2.Задачи социально-экономического прогноза: 
  анализ социально-экономических процессов и тенденций, 

объективных причинно-следственных связей этих явлений в 

конкретных условиях, в том числе оценка сложившейся 

ситуации и выявление проблем хозяйственного развития; 
  оценка этих тенденций в будущем и выявление возможных 

кризисных ситуаций (явлений); 

  предвидение и выявление проблем, требующих разрешения; 

выявление проблем, слабо выраженных в настоящем, но 
возможных в будущем; 

  накопление экономической информации и расчётов для 

обоснования выбора и принятия рациональных управленческих 

решений, в том числе при разработке планов. 
  1.3.Цель прогнозной деятельности – повышение 

эффективности управления функционированием и развитием 

муниципального района за счёт формирования представлений о 

будущем состоянии муниципального района как объекта 
управления. Прогноз является ориентиром для планирования, 

обусловливает исследовательскую основу для подготовки 

различных планов и программ социально-экономического 

развития муниципального района. 
  1.4.Основой разработки прогнозов социально-экономического 

развития муниципального района являются следующие 

принципы: 

  единство методических подходов и информационного 
обеспечения определяет единый подход к разработке 

показателей прогнозов с разным временным периодом); 

  обоснованность состава показателей прогноза; 
  вариантность (разработка нескольких возможных вариантов 

развития муниципального района, исходя из определённой 

экономической ситуации); 

  системность (комплексность) оценки перспективного 
состояния муниципального района; 

  преемственность и непрерывность (определяет взаимосвязь 

всех видов прогнозов при разработке и использовании 

результатов прогнозирования в каждом временном периоде). 
  1.5.Прогнозирование социально-экономического развития 

муниципального района осуществляется в целях обеспечения 

принятия обоснованных управленческих решений органами 

местного самоуправления муниципального района. Органы 
местного самоуправления используют результаты 

прогнозирования: 

  при разработке, утверждении и использовании бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период; 

  при разработке, утверждении и финансировании 

муниципальных целевых программ; 
  при принятии и обосновании решений, влияющих на 

социально-экономическое развитие муниципального района. 

 

2.Порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития муниципального района 

 

  2.1.Прогноз социально-экономического развития 

муниципального района разрабатывается уполномоченным 
органом в соответствии с настоящим Положением ежегодно на 

период не менее трех лет. 

  Прогноз социально-экономического развития на очередной 

финансовый год и плановый период разрабатывается путем 
уточнения параметров планового периода и добавления 

параметров второго года планового периода. 

  В пояснительной записке к прогнозу социально-

экономического развития приводится обоснование параметров 
прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 

изменений. 

  2.2.Прогноз социально-экономического развития 

муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период  одобряется Администрацией муниципального 

района путем издания постановления  до 10 ноября текущего 

года, одновременно с принятием решения о внесении проекта 
бюджета муниципального района в Думу муниципального 

района. Изменение прогноза социально-экономического 

развития муниципального района в ходе составления или 

рассмотрения проекта бюджета влечёт за собой изменение 
основных характеристик проекта бюджета муниципального 

района. 

  2.3.Этапу прогнозирования социально-экономического 

развития муниципального района, связанному с расчётом 
показателей развития муниципального района, предшествуют: 

  мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов 

муниципального района всех форм собственности; 

  анализ поступившей информации (на достоверность, 
непротиворечивость, полноту и т.д.). 

  2.4.Прогноз социально-экономического развития включает 

количественные и качественные характеристики развития 

муниципального района, выраженные через систему прогнозных 
показателей.  

  2.5.Разработка прогноза осуществляется в два этапа и в 

различных вариантах, определённых сценарными условиями 

развития муниципального района с учётом воздействия 
факторов, изложенных в сценарных условиях развития 

экономики Российской Федерации и Новгородской области.  

  первом этапе разрабатывается предварительный вариант, на 

втором   этапе – уточнённый вариант прогноза на предстоящий 
финансовый год и плановый период по ежегодно 

утверждаемому перечню показателей.  

 

3.Полномочия уполномоченного органа по разработке 

прогноза 

социально-экономического развития муниципального 

района 

и участников процесса прогнозирования 

 

  3.1.Для выполнения функций по разработке прогноза 

социально-экономического развития муниципального района 
уполномоченный орган:  

  3.1.1.Инициирует принятие решения о начале работы по 

разработке прогноза, руководствуясь нормативными актами 

Правительства Российской Федерации, Администрации 
Новгородской области  и     муниципального   района о 

разработке прогноза социально-экономического развития на 

очередной год и плановый период, путём подготовки проекта  

соответствующего правового  акта Администрации 
муниципального района; 

  3.1.2.Определяет участников процесса прогнозирования, сроки 

разработки прогноза, перечень прогнозных показателей, 

способы получения необходимой информации и т.п.; 
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  3.1.3.Осуществляет: 

  мониторинг социально-экономического развития 
муниципального района по определённым показателям, 

предоставляемым территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Новгородской области; 

  выбор базовых показателей сценарных условий и их значений; 
  корректировку и внесение изменений в прогнозные показатели; 

  методическое руководство и координацию деятельности 

участников процесса прогнозирования по мониторингу и 

расчету показателей. 
  3.2.В целях обеспечения уполномоченным органом разработки 

прогноза участники процесса прогнозирования: 

  3.2.1.Осуществляют мониторинг, прогнозирование отдельных 

показателей прогноза по курируемым ими отраслям и сферам и 

предоставляют в установленные сроки в уполномоченный орган 

соответствующую информацию; 
  3.2.2.Назначают специалистов, отвечающих за подготовку 

информации для прогноза по соответствующим разделам 

системы прогнозных показателей, что фиксируется в 

функциональных обязанностях этих специалистов; 
  3.2.3.Представляют сведения по организации (предприятию, 

учреждению) независимо от организационно-правовой формы, 

необходимые для разработки прогноза другим участникам 

процесса прогнозирования (соответствующим структурным 
подразделениям, отраслевым органам Администрации 

муниципального района) и уполномоченному органу. 

 

_________________________ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.05.2013 № 437                

г. Пестово 

 

Об утверждении Способа расчёта  

расстояния от организаций и (или) 

объектов, на которых  не допуска- 

ется розничная продажа алкоголь- 

ной продукции, до драниц приле- 

гающих территорий 

 

  В соответствии Федеральным законом от 22 ноября 1995 

года№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», Правилами определения органами 

местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 № 1425  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемый Способ расчёта расстояния от 

организаций и (или) объектов, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, до границ 

прилегающих территорий (далее Способ расчёта расстояния). 

  2.Экономическому отделу Администрации муниципального 

района не позднее 1 месяца со дня принятия решения об 

определении границ прилегающих территорий направлять 

информацию о принятых решениях в экономический комитет 

Новгородской области, осуществляющий лицензирование 

розничной продажи алкогольной продукции. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

 

Глава 

муниципального района А.Н.Газетов 

 

Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 06.05.2013 № 437 

 

Способ расчёта расстояния от организаций и (или) объектов, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, 

до границ прилегающих территорий 

  1.Настоящий Способ расчёта расстояния от организаций и 

(или) объектов, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий 

(далее Способ расчёта расстояния) разработан в соответствии с 

пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 

года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», Правилами определения 

органами местного самоуправления границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2012 № 1425. 

  2.Расстояние от детских, образовательных, медицинских 

организаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков до 

границ прилегающих территорий рассчитывается: 

  при наличии обособленной территории – в метрах по 

пешеходной зоне от входа для посетителей на обособленную 

территорию до входа для посетителей в торговый объект; 

  при отсутствии обособленной территории – в метрах по 

пешеходной зоне от входа для посетителей в здание (строение, 

сооружение), в котором расположены организации и (или) 

объекты, указанные в пункте 2 настоящего Способа расчёта 

расстояния, до входа для посетителей в торговый объект. 

  3.Расстояние от вокзалов, аэропортов и иных мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 

опасности до границ прилегающих территорий рассчитывается в 

метрах по периметру от границ земельных участков, на которых 

расположены объекты, указанные в настоящем пункте. 

  3.1.Расстояние от мест массового скопления граждан, 

являющихся улицами, проспектами, шоссе, бульварами и т.д., 

рассчитывается в метрах в обе стороны от проезжей части. 

  4.Расстояние от объектов военного назначения до границ 

прилегающих территорий рассчитывается: 

  при наличии обособленной территории – в метрах по 

пешеходной зоне от входа на обособленную территорию до 

входа для посетителей в торговый объект; 

  при отсутствии обособленной территории – в метрах по 

пешеходной зоне от входа в здание (строение, сооружение), 

являющегося объектом военного назначения, до входа для 

посетителей в торговый объект.  

 

____________________________ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.05.2013 № 449 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в районную 

целевую программу «Развитие 

культуры Пестовского муниципаль- 

consultantplus://offline/ref=DBF278A857F79894F696D6B6EF488F674D1B3CE3953A2DC8EFA395760436AE6D6E04829898D4C150A4e2L
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ного района на 2011-2015 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменения в районную целевую программу «Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2011-2015 

годы», утверждённую постановлением Администрации 

муниципального района от 23.09.2010 № 921 (далее 

постановление), изложив Мероприятия  программы в 

прилагаемой редакции. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 

Глава 

муниципального района      А.Н.Газетов 

 

 

 

Приложение к районной целевой программе  

«Развитие культуры Пестовского района  

на 2011-2015 годы» 

 

Мероприятия программы 

 

Наименование  

мероприятий 

Сумма 

расхода 

тыс.руб. 

В том числе: Ответственные за 

проведение 

Источник  

финансирования 2011 г., 

расходы, 

тыс.руб. 

2012 г., 

расходы, 

тыс.руб. 

2013 г., 

расходы, 

тыс.руб. 

2014 г., 

расходы, 

тыс.руб. 

2015 г., 

расходы, 

тыс.руб. 

I.Сохранение и возрождение объектов культурного наследия 

Ремонт культовых сооружений, 

находящихся в пользовании 

Новгородского Епархиального 

управления: 

-      комитет  

культуры 

 

церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы , г.Пестово 

30,0     30,0 комитет  

культуры 

муниципальный 

бюджет 

церковь Василия  

Великого,  д. Чёрное 

20,0 20,0     комитет  

культуры 

муниципальный 

бюджет 

церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы, д. Ёлкино 

125,0  125,0    комитет  

культуры 

муниципальный 

бюджет 

церковь Введения во храм 

Пресвятой Богородицы,  

д. Вятка 

      комитет  

культуры 

муниципальный 

бюджет 

церковь Троицы,  

 д. Охона 

75,0    75,0  комитет  

культуры 

муниципальный 

бюджет 

Ремонт памятника истории  - 

кладбище советских воинов 

1941-1945 гг.,  

г. Пестово, Покров- Молога 

-      комитет  

культуры 

муниципальный 

бюджет 

Благоустройство и содержание 

памятников истории: кладбище 

советских воинов 1941-1945 гг.,  

 г. Пестово Покров-Молога и 

кладбище советских воинов 

1941-1945гг., г. Пестово ул. 

Кутузова. 

900,00 200,0 200,0 0 250,0 250,0 комитет 

 культуры 

муниципальный 

бюджет 
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Сохранение районных уголков 

крестьянского быта:  

Вятский СДК 

11,0 

 

2,0 

 

2,0 2,0 2,5 2,5 муниципальное  

бюджетное  

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-досуго-вый 

центр»  

(далее МБУК «МКДЦ») 

платные услуги 

Охонский СДК 11,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 

Богословский СДК 11,5 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 

Барсанихский СДК 12,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 

Устюцкий СДК 11,5 

 

2,0 

 

2,0 2,5 2,5 2,5 

Проведение мероприятий 

посвящённых Дню деревень: 

Пестовское  

сельское поселение; 

Богословское  

сельское поселение; 

Лаптевское  

сельское поселение; 

Устюцкое сельское поселение; 

Охонское  сельское поселение; 

Вятское сельское поселение; 

Быковское   

сельское поселение 

258,0 

 

50,0 50,0 50,0 53,0 55,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

II.Развитие и совершенствование начального дополнительного образования, поддержка молодых дарований 

Ориентация учащихся 

муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей «Пестовская детская 

школа искусств» для 

поступления в средне-

специальные и высшие 

музыкальные заведения 

26,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 муниципальное  

бюджетное  

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Пестовская детская 

школа  

искусств» 

платные услуги 

Модернизация материально-

технической базы 

муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей «Пестовская детская 

школа искусств» 

740,0 100,0 200,0 90,0 100,0 250,0 муниципальное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Пестовская детская 

школа искусств» 

платные услуги 

III. Совершенствование кинообслуживания населения 
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Сохранение общественного 

интереса к киноискусству:  

проведение тематических 

показов лучших отечественных 

произведений, фильмов-

лауреатов международных и 

российских кинофестивалей 

в 

течение  

периода 

2011-

2015 гг. 

     МБУК «МКДЦ»  

Пропаганда лучших российских 

фильмов:  

проведение кинофестивалей в 

сельских учреждениях культуры 

      

Предсеансовая  

работа:  

проведение творческих встреч, 

работ кинолекториев для детей 

и подростков 

      

Организация  

клубов с привлечением 

спонсоров, меценатов 

      

Сохранение сети киноустановок 

на селе, прокат видеокассет 

в 

течение 

периода 

2011-

2015 гг. 

 

     комитет  

культуры 

 

Фестиваль  

гармонистов 

45,5 15,0  15,0  15,5 муниципальное 

автономное  

учреждение культуры 

«Центр народной 

культуры и досуга» 

(далее МАУК «ЦНКД» 

 им. А.У. Барановского 

платные услуги 

Проведение торжественных 

мероприятий, посвящённых 

Дню  

Победы 

8,6 1,6 1,6 1,6 1,8 2,0 МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Областной конкурс детско-

юношеской эстрадной песни 

«Музыкальная  

радуга» 

22,0  10,0  12,0  МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Проведение акции «В здоровом 

теле здоровый дух» 

 

27,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Работа по организации 

концертов профессиональных 

в 

течение 

     МАУК  «ЦНКД» им. платные услуги 
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артистов периода 

2011-

2015 гг. 

 

А.У. Барановского 

Проведение районного 

праздника «День знаний» 

в 

течение 

периода 

2011-

2015 гг. 

     МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Содействие развитию 

образования киномехаников,  

повышение квалификации через  

курсы 

в 

течение 

периода 

2011-

2015 гг. 

 

     кинотеатр  

«Россия» 

 

Улучшение материально-

технической базы сельских 

киноустановок и кинотеатра 

«Россия»: 

замена киноаппаратуры; 

замена театральных кресел 

        

IV.Сохранение и пополнение книжных фондов библиотек, улучшение библиотечного обслуживания населения 

Внедрение новых информационных технологий в практику библиотечной системы 

Последовательная 

информатизация библиотек 

муниципального  бюджетного 

учреждения культуры 

«Пестовская межпоселенческая 

библиотечная система»: 

создание материально-

технической базы /АРМ для 

сотрудников и пользователей 

201,0 35,0 35,0 38,0 45,0 48,0 муниципальное  

бюджетное  

учреждение культуры  

«Пестовская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

(далее МБУК 

«Пестовская МЦБС» 

платные услуги 

Приобретение  

лицензионных  

программных  

продуктов, подключение к сети 

Интернет 

89,0 17,0 17,0 18,0 18,0 19,0 МБУК  

«Пестовская МЦБС» 

платные услуги 

Автоматизация основных 

библиотечных процессов: 

комплектование, обработка и 

каталогизация, создание СБА, 

библиотечное обслуживание 

38,2 6,6 6,6 8,0 8,5 8,5 МБУК  

«Пестовская МЦБС» 

платные услуги 

Пополнение фондов библиотек 

МБУК «Пестовская МЦБС»: 

265,0 48,0 52,0 53,0 56,0 56,0 МБУК  муниципальный 

бюджет 
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сохранение библиотечных 

фондов; 

подключение к  

информационной библиотечной 

сети региона, сводным 

электронным каталогом и базам 

данных 

«Пестовская МЦБС» 

V.Организация и пропаганда здорового стиля жизни, театрально-концертная деятельность 

Межрегиональный детский 

конкурс  

народной песни и  

народных инструментов 

«Пестовская росинка» 

38,0  18,0  20,0  МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского) 

платные услуги 

Проведение районного 

праздника  

«Выпускной бал» 

в 

течение 

периода 

2011-

2015 гг. 

     МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Участие в районных 

программах: 

«Духовно-нравствен-ное и 

гражданско-патриотическое 

воспитание молодёжи»; 

 «День призывника»; 

торжественное  

вручение паспортов; цикл игр 

по избирательному праву. 

35,0 6,0 6,0 6,0 8,0 9,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Участие в районных 

программах: 

«По противодействию 

злоупотребления наркотических 

средств и их незаконному 

обороту»;  

районный конкурс плакатов «Я 

выбираю жизнь» 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Районный конкурс 

видеороликов  

«Не переступи черту» 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

«Дети Новгородчины» 47,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Продолжить работу по 

развитию самодеятельного 

художественного творчества по 

различным жанрам: 

вокальному, фольклорному, 

драматическому, 

хореографическому, хоровому 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 МБУК «МКДЦ» 

 

МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Совершенствование работы 

клубных объединений, 

проведение районных 

фестивалей:      

Межпоселенческих: «Хорошо, 

15,5 3,0  5,0  7,5 МБУК «МКДЦ» платные услуги 
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когда теплом кто-нибудь 

поделится» 

 «Праздник детства», 

«Виктория» 

30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

«Волховские Зори», «Должны 

смеяться дети» 

14,0  6,0  8,0  МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Конкурсы чтецов 

«Пестовские трели»  

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Участие во всех зональных, 

областных и региональных 

фестивалях, конкурсах 

84,0 16,0 16,0 16,0 18,0 18,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Проведение регионального 

фестиваля детского 

самодеятельного творчества 

«Зажги свою звезду» 

 

24,0 6,0  8,0  10,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Проведение акции «За здоровый 

стиль жизни» 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Работа по организации 

концертов профессиональных 

артистов, организация 

выездных концертов (обмен 

творческими коллективами 

города и села) коллективов 

учреждений культуры на село и 

в другие районы области 

110,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

VI.Возрождение народно-прикладного творчества, фольклора, народных традиций и ремёсел 

Проведение выставки 

«Пестовские мастера» в 

Великом Новгороде 

10,0  10,0    МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Участие в ярмарках народных 

мастеров: «Позднеевская 

ярмарка» - г. Устюжна, 

«Богородицкая» - г. Окуловка, 

«Никитинская» - п. Крестцы 

145,0 28,0 28,0 28,0 30,0 31,0 МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Участие в международных и 

областных конкурсах и 

фестивалях: Рождественские 

гуляния в Витославлицах, 

международный фестиваль 

фольклора и ремёсел «Садко» в  

Великом Новгороде 

312,0 60,0 60,0 62,0 63,0 67,0 МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Проведение масленичных 

гуляний 

102,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Народный праздник «Иван 

Купала» 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Создание мастерской по 

гончарному делу 

110,0 110,0     МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Регулярное проведение 

творческих лабораторий по 

развитию декоративно-прик-

ладного творчества:  

в 

течение 

периода 

2011-

     МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 
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плетение из бересты, лозы; 

лоскутная мозаика; 

мозаика из дерева и бересты; 

флористика, художественная 

соломка; 

тестопластика, плетение из 

бисера, рукоделие, вязание, 

традиционные игрушки; 

ткачество; 

соломенное разноцветье 

2015 гг. 

 Проведение районного 

конкурса «Золотая мастерица» 

36,0 12,0  12,0  12,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

VII.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение: 

Проведение капитальных 

ремонтов зданий: 

МБУК «МКДЦ» (кровля) 

500,0 500,0     МБУК «МКДЦ» муниципальный 

бюджет 

Брякуновский СДК (кровля) 270,0 270,0     

Видеостудия «Окно» 300,0  300,0    

МАУК «ЦНКД» им. А.У. 

Барановского 

        

Капитальный ремонт 

помещений библиотек МБУК 

«Пестовская МЦБС» 

650,0    650,0  МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

муниципальный 

бюджет 

Капитальный ремонт 

кинотеатра «Россия» 

450,0     450,0 МБУК «МКДЦ» муниципальный 

бюджет 

Проведение текущих и 

косметических ремонтов 

учреждений  МБУК «МКДЦ» 

1075,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Приобретение мебели:  

столы, стулья,  

театральные кресла, стеллажи 

для учреждений МБУК 

«МКДЦ» 

 

328,0 64,0 64,0 64,0 68,0 68,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Приобретение 

мебельи:  

столы, стулья; 

160,0 30,0 30,0 30,0 35,0 35,0 МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Приобретение театральных 

костюмов, сценической обуви, 

одежды сцены 

 

188,0 37,0 

 

37,0 37,0 38,0 39,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Проведение компьютеризации 

СКУ; 

313,0 60,0 60,0 62,0 65,0 66,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 

Приобретение световой 

аппаратуры, светильников, 

люстр, светоэффектов, 

фотоаппаратов, звуковой 

аппаратуры 

 

255,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 МАУК  «ЦНКД» им. 

А.У. Барановского 

платные услуги 

Приобретение  телевизоров, 

магнитофонов, DVD-плееров, 

музыкальных центров, 

видеопроектора,  

180,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 МБУК «МКДЦ» платные услуги 
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радиомикрофонов, микрофонов, 

факса, проигрывателей мини 

дисков, компрессора звуковой 

звукоозвучивающей аппаратуры 

Мероприятия по  

пожарной безопасности 

филиалов  МБУК «Пестовская 

МЦБС» и установка пожарной 

лестницы в МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

 

170,0 170,0  300,0   МБУК  

«Пестовская МЦБС» 

муниципальный 

бюджет 

Кинотеатр «Россия» 130,0  130,0    МБУК «МКДЦ» муниципальный 

бюджет Барсанихский СДК 100,0 100,0     

Видеостудия «Окно» 20,0   0   

Богословский СДК       

Устюцкий СДК 100,0   0   

Быковский СДК 100,0 100,0     

Вятский СДК 

 

110,0    110,0  

Брякуновский СДК 

 

120,0  120,0    

МАУК «ЦНКД» им. А.У. 

Барановского 

350,0     350,0 МАУК  «ЦНКД» 

 им. А.У. Барановского 

муниципальный 

бюджет 

Обработка одежды сцены и 

деревянных перекрытий 

 

200,0 200,0     МАУК  «ЦНКД» 

 им. А.У. Барановского 

платные услуги 

Энергоаудит  МБУК «МКДЦ»    110,0   МБУК «МКДЦ» муниципальный 

бюджет 

ВСЕГО: 10459,3 2337,7 2255,2 1418,1 2140,3 2308,0   

Источники финансирования: 

Муниципальный бюджет 2905,0 638,0 627,0 463,0 491,0 686,0   

в т.ч. «Сохранение и 

возрождение объектов 

культурного наследия» 

1440,0 220,0 325,0 0 325,0 280,0   

Областная программа «Ветхое 

жильё» 

 

2170,0 500,0 570,0 0 650,0 450,0   

Выручка от предоставления 

платных  

услуг 

5384,0 1199,7 1058,2 955,1 999,3 1172,0   

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 08.05.2013 № 468         

г. Пестово 

 

О внесении изменений в Примерное  

положение по оплате труда работников  

муниципальных учреждений образования,  

подведомственных комитету образования  

и молодежной политики Администрации 

муниципального района 

 

  В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением  Администрации  муниципального района  от 

20.02.2009 № 113 «О введении новых систем оплаты труда 

работников муниципальных учреждений района, оплата труда 

которых в настоящее время осуществляется на основе тарифной 

сетки по оплате труда работников муниципальных  учреждений 

района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменения в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений образования, 

подведомственных комитету образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района, 

утверждённое постановлением Администрации 

муниципального района от 10.01.2013 № 5, изложив: 

  1.1.Пункт 6.4 в редакции: 

  «6.4.Должностной оклад руководителя учреждения, 

определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном 

отношении к средней заработной плате работников ОУ, 

которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 

ОУ,  и  составляет до трёх  размеров указанной средней 

заработной платы. Размер должностного оклада руководителя 

учреждения подлежит округлению до целого рубля в сторону 

увеличения.  

  Руководителям муниципальных средних общеобразовательных 

учреждений устанавливается кратность – 1,15; 

  руководителям муниципальных средних общеобразовательных 

учреждений с дошкольной группой устанавливается кратность – 

1,3; 
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  руководителям муниципальных основных 

общеобразовательных учреждений устанавливается кратность – 

1,05; 

  руководителям муниципальных основных 

общеобразовательных учреждений с дошкольной группой 

устанавливается кратность – 1,2; 

  руководителям муниципальных начальных образовательных 

учреждений устанавливается кратность – 1,0; 

  руководителям муниципальных начальных образовательных 

учреждений с дошкольной группой устанавливается кратность – 

1,1; 

  руководителям муниципальных центров развития ребёнка 

устанавливается кратность – 2,0; 

  руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений комбинированного вида устанавливается кратность 

– 1,8; 

  руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений общеразвивающего вида устанавливается кратность 

– 1,6; 

  руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений устанавливается кратность – 1,4; 

  руководителю муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детей центра внешкольной 

работы устанавливается кратность – 1,15. 

  Руководителю муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Межшкольный учебный комбинат» 

устанавливается кратность – 1,15; 

  Оклад руководителя учреждения с учётом кратности к окладу 

не может быть ниже 6200 рублей и выше 26500 рублей. 

  Размер   оклада руководителя ОУ  устанавливается в 

соответствии с Порядком исчисления размера средней 

заработной платы для определения размера должностного 

оклада руководителя муниципального учреждения района, 

утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района. 

  Расчёт размера средней заработной платы  осуществляется 

руководителем ОУ  и предоставляется на утверждение в комитет 
ежегодно не позднее 27 декабря текущего года. 

  К основному персоналу ОУ относятся работники ОУ, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных 

функций ОУ.  
  В случае когда не представляется возможным произвести 

расчёт средней заработной платы работников основного 

персонала ОУ для определения оклада руководителя ОУ по 
причине отсутствия фактических начислений заработной платы 

работникам основного персонала ОУ в течение полного 

календарного года, предшествующего году установления 

размера должностного оклада руководителя ОУ, размер  оклада 
руководителя ОУ составляет 6200 рублей; 

  1.2.Пункт 6.11 в редакции: 

  «6.11.Выплаты по повышающим коэффициентам к 

должностному окладу производятся в следующих размерах от 
должностного оклада: 

  за  почётные звания («Народный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный мастер производственного обучения Российской 

Федерации», «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации», «Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации»,  «Заслуженный учитель 

школы РСФСР», «Заслуженный учитель профтехобразования 
РСФСР», «Заслуженный мастер профтехобразования РСФСР», 

«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», 

«Заслуженный деятель науки РСФСР», «Заслуженный работник 

культуры РСФСР», «Заслуженный работник физической 
культуры РСФСР»,  «Заслуженный учитель СССР», 

«Заслуженный преподаватель СССР», «Заслуженный мастер 

профтехобразования СССР», «Заслуженный работник культуры 

СССР», «Заслуженный работник физической культуры СССР», 
«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный мастер спорта 

СССР» - 0,1; 

  за ученые степени: 

  кандидат наук – 0,1; 

  доктор наук – 0,2; 

  за наличие интерната – 0,1; 

  за наличие филиала (за каждый) – 0,1; 

  за наличие второго здания – 0,1; 

  за работу в учреждениях молодёжной политики и летнего 

отдыха: 

  руководителю муниципального бюджетного учреждения 

детского оздоровительного лагеря «Дружба» – 2.1; 

  руководителю муниципального автономного учреждения  

«Молодежный центр» -  2,1; 

  за работу в муниципальном бюджетном учреждении детском 

оздоровительном  лагере «Дружба», расположенном в сельской 

местности – 0,25 (руководителю, главному бухгалтеру).»; 

  .3.Пункт 6.12 в редакции: 

  «6.12.Повышающие коэффициенты за наличие звания, учёной 

степени  устанавливаются:  

  при условии соответствия почётного звания, учёной степени     

профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин. 

  Данные повышающие коэффициенты устанавливаются с даты 

возникновения правовых оснований –    присвоение звания, 

учёной степени. 

  Применение повышающих коэффициентов к должностному 

окладу за звание, учёную степень, за работу в сельской 

местности не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, устанавливаемых в процентном отношении к 

должностному окладу.». 

  2.Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2013 года. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной  газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов 
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