
 

 

 

Цена – бесплатно Вторник, 30 апреля 2013 года                      № 2  
 

Администрация Пестовского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.04.2013 № 368   

г. Пестово                

 

О межведомственной комиссии  

по оказанию содействия добро- 

вольному переселению на терри- 

торию Пестовского муниципального  

района соотечественников, прожи- 

вающих за рубежом  

  

  В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по 

оказанию содействия добровольному переселению на территорию 

Пестовского муниципального района соотечественников, проживающих 

за рубежом 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Создать межведомственную комиссию по оказанию содействия 

добровольному переселению на территорию Пестовского 

муниципального района соотечественников, проживающих за рубежом, 

и утвердить в прилагаемом  составе. 

  2.Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по 

оказанию содействия добровольному переселению на территорию 

Пестовского  муниципального района соотечественников, проживающих 

за рубежом. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

  

Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 16.04.2013 № 368 

 

С О С Т А В  

межведомственной комиссии  по оказанию содействия 

добровольному переселению на территорию Пестовского 

муниципального района соотечественников, проживающих  

за рубежом 

 

Смирнова  Е.В.                     -заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

 

Косарева Л.В                         -начальник управления сельского хозяйства 

Администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

 

Куликова Т.А                      -  хозяйства Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Егоров Ю.А                                         - начальник отдела МВД России  по  

Пестовскому району (по согласованию) 

 

Лазарева Т.А.                          -  заведующая отделом социальной защиты 

населения Администрации муниципального 

района 

 

Морозова И.В.                        -заместитель Главы администрации района 

 

Панова Е.И.                                    -председатель комитета образования и  

молодёжной политики Администрации  

муниципального района 

 

Смирнов С.Н.                           -заведующий отделом по делам строитель- 

ства и архитектуры Администрации муни- 

ципального района 

 

Селифонова Т.А.                 -главный врач государственного областного 

  бюджетного учреждения здравоохранения 

  «Песстовская центральная районная  

больница» (по согласованию) 

 

Тараканова Л.Г.                         -заведующая экономическим отделом Ад- 

министрации муниципального района 

 

Чугунова Т.В.                          -начальник отделения в Пестовском районе 

межрайонного отдела № 1 управления 

Федеральной миграционной службы Российской Федерации по 

Новгородской области (по согласованию) 

 

Шатунова Н.В.                             -директор государственного областного  

казённого учреждения «Центр занятости  

населения Пестовского района (по согласованию). 

 

_______________________________   

 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

      от 16.04.2013 № 368                            

Положение  
о межведомственной комиссии по оказанию содействия 

добровольному переселению на территорию Пестовского 

муниципального  района соотечественников, 

проживающих за рубежом 
 

 1.Общие положения 

 

  1.Межведомственная комиссия по оказанию содействия 
добровольному переселению на территорию Пестовского  

муниципального района соотечественников, проживающих за 

рубежом (далее  комиссия), является органом, созданным в 

целях содействия добровольному переселению на территорию 
муниципального  района соотечественников, проживающих за 

рубежом, их социально-культурной адаптации и последующей 

интеграции в российское общество. 

  2.В своей деятельности комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, а также настоящим Положением. 

 2.Функции комиссии 
  Комиссия выполняет следующие функции: 
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  2.1.Координация действий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и организаций по вопросам оказания 

содействия в трудоустройстве, социально-культурной адаптации 

и последующей интеграции в российское общество, а также в 
получении пакета документов, необходимых для переезда, 

трудоустройства, переобучения, профессиональной адаптации и 

обустройства на месте вселения участников областной целевой 

Программы по оказанию содействия добровольному 
переселению на территорию Пестовского района 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее 

Программа); 

  2.2.Взаимодействие со средствами массовой информации по 
реализации Программы и выполнению мероприятий 

Программы; 

  2.3.Мониторинг выполнения мероприятий Программы; 

  2.4.Разработка предложений по уточнению мероприятий 
Программы и корректировке целевых показателей Программы с 

учетом складывающейся социально-экономической ситуации и 

хода реализации Программы; 

  2.5.Организация и проведение информационно-
разъяснительной работы по вопросу добровольного переселения 

на территорию муниципального района соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

 3.Права комиссии 
  Комиссия имеет право: 

  3.1.Приглашать представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, местного 

самоуправления муниципального района и организаций для 
заслушивания информации о ходе реализации мероприятий 

Программы и по другим вопросам, относящимся к функциям 

комиссии; 

  3.2.Запрашивать и получать в установленном порядке на 
безвозмездной основе от организаций и должностных лиц 

документы, материалы и информацию, необходимые для 

обеспечения деятельности комиссии, кроме сведений, 

составляющих государственную и коммерческую тайну; 
  3.3.Освещать работу комиссии в средствах массовой 

информации; 

  3.4.Взаимодействовать в рамках своих полномочий с органами 

исполнительной власти области, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами 

местного самоуправления и организациями. 

 4.Порядок деятельности комиссии 

  4.1.Комиссия формируется в составе председателя комиссии, 

двух его заместителей, секретаря и членов комиссии. Состав 

комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

  4.2.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
  4.3.Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в 

его отсутствие по его поручению -   заместитель председателя 

комиссии. 

  4.4.В заседании комиссии могут принимать участие 
руководители и иные должностные лица органов местного 

самоуправления, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и организаций. 

  4.5.Заседание комиссии является правомочным, если на нем 
присутствует более половины состава комиссии. 

  4.6.Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем 
открытого голосования. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя комиссии. 

  Решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются 

протоколом, который подписывают председатель и секретарь 
комиссии. 

  Решения комиссии, принятые на заседании и оформленные 

протоколом, направляются членам комиссии. 

  4.7.Председатель комиссии: 
  организует работу комиссии и обеспечивает контроль за 

исполнением ее решений; 

  организует перспективное и текущее планирование работы 

комиссии; 
  представляет комиссию во взаимоотношениях с органами 

исполнительной  

власти области, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами 

местного самоуправления, имеет право переписки с указанными 

органами. 

       _______________________________   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 18.04.2013 № 373 

г. Пестово 

 

О проведении районной  

сельскохозяйственной ярмарки 

 

  Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской  Федерации», пунктом 26 части 

1 статьи 5 Устава Пестовского муниципального района, распоряжением 

Администрации области от 28.03.2013 № 116-рз «О проведении 

специализированной областной агропромышленной ярмарки «Сад-

огород-2013» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Провести 11 мая 2013 года с 10.00  до 14.00  часов районную 

сельскохозяйственную ярмарку по адресу: г. Пестово, ул. Советская. 

  2.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению районной сельскохозяйственной  ярмарки. 

  3.Рекомендовать  отделу МВД России по Пестовскому району 

обеспечить охрану общественного порядка в ходе проведения 

мероприятия. 

  4.Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя 

Главы администрации района Морозову И.В. 

  5.Опубликовать постановление в  муниципальной  газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов 

 

  Утверждён 

постановлением Администрации 

от 18.04.2013 № 373 

С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке и проведению 

районной сельскохозяйственной ярмарки 

 

Морозова И.В.                        -заместитель Главы администрации района, 

председатель организационного комитета 

Члены комитета: 

 

Беляев В.В.                                -Глава Пестовского городского поселения 

                                                              (по согласованию) 

 

Голицина Л.В.            -председатель комитета культуры Администрации 

муниципального района 

 

Егоров Ю.А.                                          -начальник отдела МВД России по  

 Пестовскому району (по согласованию) 

 

Косарева Л.В.                         -начальник управления сельского хозяйства 

Администрации муниципального района 

 

Кудрявцева Е.А.                    -ведущий специалист управления сельского 

хозяйства Администрации муниципального района 

 

Куликова Т.А.                        -ведущий специалист управления сельского 

хозяйства Администрации муниципального 

района 

 

Матущак С.Г.                            -начальник государственного учреждения 

«Пестовская районная  

ветеринарная станция» (по согласованию) 

 

Серебряков П.В.                     -исполнительный директор  общества с ог- 
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раниченной ответственностью   

«Межмуниципальное предприятие  

«Гарант» (по согласованию) 

 

Смирнова Е.В.                         -заместитель Главы администрации  района 

 

Тараканова Л.Г.                          -заведующая экономическим отделом Ад- 

  министрации муниципального района 

 

Чучукова Е.И.                       -заместитель Главы администрации  района 

 

__________________________ 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.04.2013 № 383 

г. Пестово  

 
О внесении изменения в Примерное  

положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных 
комитету культуры Администрации 

Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменение в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных комитету культуры Администрации 

Пестовского муниципального района, утверждённое 

постановлением Администрации муниципального района от 
19.02.2010 № 126 «О  введении новой системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных  

комитету культуры Администрации муниципального района», 

изложив пункт 2.1 раздела 2 в редакции: 
  «2.1.Минимальные размеры окладов (должностных  окладов) 

(далее оклады) работников Учреждения, занимающих 

должности работников образования (далее педагогические 

работники), устанавливаются по ПКГ утверждённым приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»: 
 

Профессиональные квалификационные группы Размер 
оклада 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников учебно-

вспомогательного  
персонала первого уровня» 

 

3390 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников учебно-

вспомогательного  
персонала второго уровня» 

 

4400 

Профессиональная квалификационная группа  
«Должности педагогических работников» 

 
5665 

Профессиональная квалификационная группа  
«Должности руководителей структурных 

подразделений» 

 
5400 

 

  Для работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность, применяется почасовая оплата труда». 

  2.Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2013 года. 

  3.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 16.04.2013 № 357 

г. Пестово 

 

Об утверждении отчёта об 

исполнении бюджета муници- 

пального района за 1 квартал 
2013 года 

 

  В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 4 статьи 28 Положения о 
бюджетном процессе в Пестовском районе,   утверждённого   

решением   Думы   Пестовского  района от 01.04.2009  

№ 330 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый отчёт об исполнении  бюджета  

муниципального района за 1 квартал 2013 года. 

2.Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального 

района  за 1 квартал 2013 года в Думу  Пестовского 
муниципального района и контрольно-счётную палату 

Пестовского муниципального района.  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района». 

 

Глава 

муниципального района         А.Н.Газетов 
 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

 

      

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной классификации 

Утверждённые 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные  

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники 

финансирования 

дефицита бюджетов - 

всего 500 х           4 982 600,00    -      13 950 461,14            18 933 061,14    

в том числе:   х       

источники внутреннего 

финансирования 520 х   845 000,00    -3 000 000,00      3 845 000,00    

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 520 00001020000000000000   995 000,00    - 3 000 000,00    3 995 000,00    



ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТОВ ОТ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001020000000000700 12 995 000,00       -        12 995 000,00    

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами 

муниципальных 

районов в валюте 

Российской Федерации 520 00001020000050000710   12 995 000,00          -        12 995 000,00    
ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

КРЕДИТНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 

ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 520 00001020000000000800 -  12 000 000,00    -  3 000 000,00    -   9 000 000,00    

Погашение бюджетами 

муниципальных 

районов кредитов от 

кредитных организаций 

в валюте Российской 

Федерации 520 00001020000050000810 - 12 000 000,00    -  3 000 000,00    -  9 000 000,00    
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 520 00001030000000000000 -150 000,00         -      -     150 000,00    
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 520 00001030000000000800 -   150 000,00                  -      -   150 000,00    

Погашение бюджетами 

муниципальных 

районов кредитов 520 00001030000050000810 -   150 000,00      -   150 000,00    

изменение остатков 

средств 700   4 137 600,00    -  10 950 461,14      15 088 061,14    

изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 700 00001050000000000000   4 137 600,00    -    10 950 461,14      15 088 061,14    

Увеличение остатков 

средств бюджетов 710 00001050000000000500 -  654 043 100,00    -  134 797 309,82    -  519 245 790,18    

Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджетов 710 00001050200000000500 -  654 043 100,00    -  134 797 309,82    -  519 245 790,18    

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных 

районов 710 00001050201050000510 -  654 043 100,00    - 134 797 309,82    -519 245 790,18    

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 720 00001050000000000600 658 180 700,00      123 846 848,68      534 333 851,32    

Уменьшение прочих 

остатков средств 

бюджетов 720 00001050200000000600   658 180 700,00    123 846 848,68    534 333 851,32    

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных 

районов 720 00001050201050000610 658 180 700,00      123 846 848,68             534 333 851,32    

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 24.04.2013 № 405                            

Пестово 

 

Об утверждении долгосрочной  

районной целевой программы  

«Развитие агропромышленного  

комплекса в Пестовском  муни- 

ципальном районе на 2013-2020  

годы» 

 

  Во исполнение мероприятий долгосрочной областной целевой 

программы «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской 

области на 2013-2020 годы», утверждённой постановлением 

Администрации области от 30.10.2012 № 684, в целях повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства и создания 

условий для его устойчивого развития  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемую долгосрочную районную целевую 

программу «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском 

муниципальном районе на 2013-2020 годы». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный  вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района. 

Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.04.2013 № 405 

Долгосрочная районная целевая программа 

«Развитие агропромышленного комплекса 

Пестовского муниципального района на 2013-2020годы» 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы: 

 Долгосрочная районная целевая программа 

«Развитие агропромышленного комплекса 

Пестовского муниципального района на 2013-

2020 годы» 
 

Правовая   Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-



основа  
Программы: 

ФЗ «Об общих    принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

 постановление Правительства Российской 
Федерации от   
14 июля 2012 года  № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы»; 

 постановление Администрации области от 
30.10.2012 № 684 «Об утверждении долгосрочной 
областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса в Новгородской 
области на 2013-2020 годы». 
 

Заказчик  

Программы: 

 

Администрация   Пестовского муниципального 

района. 

Разработчики  

Программы: 

управление сельского хозяйства Администрации 

муниципального района. 

 

Исполнители  

Программы: 

 

 управление сельского хозяйства Администрации 

муниципального района.  

Обоснование  

Программы: 

1.Низкая рентабельность сельскохозяйственного 

производства; 

2.Недостаток квалифицированных кадров; 

3.Низкие темпы технологической модернизации 

отрасли; 

4.Ограниченный доступ сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к рынку в условиях 

несовершенства его инфраструктуры и 

возрастающей монополизации торговых сетей. 

 

 

Цели  

Программы: 

 

1.Устойчивое развитие сельских территорий, 

повышение занятости и уровня жизни сельского 

населения; 

2.Повышение уровня самообеспеченности 

населения муниципального района основными 

видами  продовольствия;  

3.Укрепление экономики аграрного сектора, 

повышение конкурентоспособности продукции 

агропромышленного комплекса. 

    

Задачи  

Программы: 

содействие: 

решению социальных проблем в сельской 

местности, восстановлению и развитию 

социальной и инженерной инфраструктуры села;  

созданию условий для устранения 

неопределенности прав на земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения и 

включения их в эффективный хозяйственный 

оборот; 

созданию условий для развития малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе; 

в поддержке развития приоритетных отраслей 

животноводства;  

в поддержке приоритетных отраслей 

растениеводства; 

по сохранению и восстановлению плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения; 

в создании условий для повышения финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

в создании условий для повышения кадрового 

потенциала  агропромышленного комплекса; 

повышению уровня информационно- 

консультационного обслуживания и созданию 

единого информационного пространства с 

агропромышленным комплексом.  

 

Механизм  Программа реализуется в соответствии с 

реализации  

Программы: 

 

прилагаемыми мероприятиями Программы 

(приложение к Программе).  

Сроки  

реализации  

Программы: 

 

 

Объемы и 

источники  

финансирования 

Программы  

по годам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации 

Программы: 

 

 

2013-2020 годы. 

 

 

 

финансирование мероприятий программы 

осуществляется: 

за счет средств федерального бюджета, 

предусмотренной Государственной программой 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья 

продовольствия на 2013-2020 годы; 

за счет средств областного бюджета в рамках 

областной целевой программы « Развитие 

агропромышленного комплекса  в Новгородской 

области на 2013-2020 годы»; 

за счет средств бюджета  муниципального района 

- 210 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2013-2020- по 30 тыс. руб. ежегодно. 

 

увеличение объемов производства продукции 

сельского хозяйства: 

производство скота и птицы  в хозяйствах всех 

категорий 

(в живом весе) – до 480 т;  

производство молока в хозяйствах всех категорий 

– до 6000 т; 

увеличение производства продукции 

растениеводства в хозяйствах всех категорий к 

2020 году:  

производство зерна - 390 т;  

производство картофеля - 13542 т, производство 

овощей -1640 т; 

 рост среднемесячной  номинальной заработной 

платы до 10,8 тыс. рублей к 2020 году  (на  36% 

по сравнению с 2012 годом). 

Система  

организации  

контроля за 

реализацией  

Программы: 

управление сельского хозяйства Администрации 

муниципального района ежегодно до 15 февраля, 

следующего за отчетным годом, до 2021 года 

включительно представляет отчет в 

Администрацию муниципального района о 

выполнении Программы и информирует комитет 

по сельскому хозяйству и продовольствию  

области о выполнении мероприятий Программы. 

 

Описание Программы 

 

  1.Технико-экономическое обоснование Программы 

  Основными причинами медленного развития отрасли сельского 

хозяйства являются: 

  низкие темпы технологической модернизации отрасли, 

обновление основных  производственных фондов;  

  неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, 

затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к 

рынкам финансовых, материально-технических и информационных 

ресурсов, готовой продукции; 

  дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 

качеством жизни в сельской местности; 

  неблагоприятная демографическая ситуация на селе (старение 

населения), снижение доходности производства продукции в частном 

секторе, появление новых источников доходов сельских жителей; 

  недостаточный уровень государственной поддержки отрасли; 

  недостаток квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем 

заработной платы в сельском хозяйстве и низким уровнем качества 

жизни в сельской местности; 

  недостаточная рентабельность сельскохозяйственного производства, 

без государственной поддержки производство убыточно. 

  Таким образом, в создавшейся ситуации возникает необходимость 

создания программы для обеспечения координации финансовых и 

организационных ресурсов с целью создания условий для развития 



сельского хозяйства муниципального  района, повышения финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

  Решение задач, определенных Программой, является стратегическим 

направлением деятельности, соответствует приоритетам развития  

муниципального района, определенным стратегией социально-

экономического развития Пестовского района до 2030 года, и 

предполагает улучшение состояния дел в сельском хозяйстве. 

  Создание условий для устойчивого развития сельских территорий, 

ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства 

на основе повышения его конкурентоспособности становится 

приоритетным направлением развития сельского хозяйства 

муниципального района (далее район). 

  Для достижения данной цели предусматривается решение 

следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм: 

  стимулирование роста производства и переработки основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 

  расширение объемов поставок сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки на агропродовольственный рынок; 

  создание условий для развития малых форм хозяйствования в 

сельском хозяйстве; 

  создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 

повышение эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения; 

  создание условий для проведения реконструкции мелиоративных 

систем; 

  повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских 

территорий; 

  обеспечение доступным жильем сельского населения; 

  развитие системы консультационного, информационного и научного 

обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского 

населения; 

  повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве. 

  В растениеводстве за данный период предстоит: 

  освоить интенсивные технологии производства продукции, 

базирующиеся на новом поколении тракторов, сельскохозяйственных 

машин; 

  увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить 

переход на посев перспективными высокоурожайными сортами. 

  В животноводстве предстоит решать задачи наращивания 

производства мяса, молока, что позволит, повысить уровень 

потребления населением этих продуктов. 

  Выполнению поставленных задач в Программе могут помешать 

системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных 

факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических 

проблем. К основным рискам относятся следующие: 

  макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и 

другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, 

что ограничивает возможности значительной части 

сельскохозяйственных производителей осуществлять инновационные 

проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям. В 

результате негативных макроэкономических процессов возможного 

снижения спроса на продукцию сельского хозяйства, а также 

сокращение реальных доходов сельского населения, усиление 

зависимости отрасли от государственной поддержки; 

  природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское 

хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от 

природно-климатических условий, а также тем, что колебания 

погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность 

сельскохозяйственных культур и на обеспеченность животноводства 

кормовыми ресурсами, которые могут  существенно повлиять на 

степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость 

функционирования отрасли от природно-климатических условий 

также снижает ее инвестиционную привлекательность; 

  законодательные риски, которые могут возникнуть в связи с 

изменением федерального и областного законодательства при 

вхождении России в ВТО. 

  Производство продукции сельского хозяйства по оценке за 2008-2012 

годы в районе составило 82,2%. 

  Это обусловлено снижением производства молока - на 29,8%, зерна - 

на 25,2%,  скота и птицы на убой - на 15,7%, яиц - на 1,7%. В тоже 

время за данный период увеличилось производство картофеля  в 3,2 

раза, овощей в 1,2 раза. 

  Производство на душу населения в 2012 году в районе выше 

областного по молоку (228 кг против 154 кг по области), ниже по 

картофелю (404 кг против 515 кг по области), по овощам (54 кг против 

139 кг по области), по яйцу (27 шт. против 325 шт. по области), по 

скоту и птицы на убой (22 кг против 200 кг по области). 

  По сравнению с 2007 годом в районе увеличилось производство на 

душу населения картофеля (в 3,3 раза), яиц (на 2,4%), овощей (в 1,3 

раз) снизилось:  молока (на 26,9%), скота и птицы на убой (на 12,2%). 

  Район не обеспечивает население производством картофеля (89,5%, 

по области 110,0%), молока (82,0%, по области 55,0%), овощей 

(38,3%, по области-99,0%), мяса (32,3%, по области  294%), яиц 

(10,7%, по области  128,0%). 

  Управление рисками реализации Программы будет осуществляться 

на основе: 

  использования мер, предусмотренных Федеральным законом  

от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в 

сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»; 

  проведения мониторинга развития сельского хозяйства области, 

выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления 

сельским хозяйством; 

  подготовки и представления в Администрацию области годового 

отчета о ходе и результатах реализации Программы, который может 

содержать предложения по корректировке Программы. 

 

 2.Механизм реализации Программы 

  Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми 

мероприятиями Программы (приложение к Программе). 

  Предусмотрено выполнение мероприятий в рамках подпрограмм 

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства», «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства», «Поддержка 

малых форм хозяйствования», «Развитие сельских территорий», 

«Обеспечение реализации Программы». 

  Органы местного самоуправления в области не наделены 

отдельными государственными полномочиями в сфере сельского 

хозяйства. Действующая система реализуемых полномочий органов 

государственной власти области в сфере сельского хозяйства 

позволяет централизованно и эффективно использовать финансовые 

средства на поддержку сельскохозяйственного производства в 

муниципальных районах области. 

  В силу этого финансирование мероприятий Программы 

осуществляется: 

  за счет средств федерального бюджета, предусмотренных 

Государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717; 

  за счет средств областного бюджета в рамках долгосрочной 

областной целевой программы «Развитие агропромышленного 

комплекса в Новгородской области на 2013-2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации  области от 30.10.2012 № 684; 

  за счет внебюджетных источников. 

  За счет средств бюджета муниципального района предусмотрено 

только финансирование проведения ежегодных смотров-конкурсов, 

премирование победителей и передовиков сельскохозяйственного 

производства. 

  Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств областного бюджета в объемах, предусмотренных областной 

долгосрочной целевой программы «Развитие агропромышленного 

комплекса в Новгородской области на 2013-2020 годы» и 

установленных на эти цели областным законом об областном 

бюджете, и внебюджетных средств. Основой механизма 

финансирования мероприятий программы является Порядок 

предоставления средств из областного бюджета, ежегодно 

утверждаемый нормативным правовым актом Администрации 

области. Обязательным элементом механизма реализации Программы 

является годовой финансовый отчет получателя субсидии. 



  Управление доводит до получателя субсидии механизм, способы и 

условия финансирования. 

 3.Оценка эффективности реализации Программы 

   Выполнение мероприятий Программы позволит сохранить объемы 

производства сельскохозяйственной продукции до 2020 года. Индекс  

производства продукции возрос с 94,8 до 108%. Среднемесячная 

номинальная заработная плата в сельском хозяйстве района  (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства) в 2020 году по сравнению с 2011 

годом увеличится на 20 %  и составит 10,5 тыс.рублей. 

  Достижение заданных параметров развития отрасли возможно только 

при обеспечении полноценного финансирования Программы из 

областного бюджета. 

  В случае сокращения объемов государственной поддержки 

возникают риски снижения темпов роста сельского хозяйства в 

среднесрочной перспективе, утраты динамики роста производства,  

что приведет к снижению объемов производства и инвестиционной 

привлекательности отрасли. Это негативно отразится на финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и в целом 

всего агропромышленного комплекса, а также будет способствовать 

снижению эффективности уже вложенных в 2007-2011 годах средств 

государственной поддержки и частных инвестиций. 

 

Таблица 1.Целевые показатели для оценки эффективности 

реализации Программы 
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хозяйстве  

   

Источником получения информации, необходимой для определения 

оценки эффективности реализации Программы, являются данные 

Новгородстата. 

 

 4.Механизм управления реализацией Программы 

 

  Оценку соотношения эффективности реализации  Программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально-

экономического развития района и контроль за реализацией 

Программы осуществляет заместитель Главы администрации района, 

обеспечивающий проведение на территории района мероприятий, 

направленных на развитие сельскохозяйственной отрасли экономики. 

  Управление сельского хозяйства осуществляет: 

  координацию выполнение мероприятий Программы; 

  организацию внедрения информационных технологий в целях 

управления реализацией Программы; 

  непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

Программы; 

  подготовку при необходимости предложений по уточнению 

мероприятий Программы, механизма реализации Программы, 

исполнителей Программы, целевых показателей для оценки 

эффективности реализации Программы; 

  составление отчетов о ходе реализации Программы. 

 

Подпрограмма  
 

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» 

 
Паспорт подпрограммы 

 
Наименование 
подпрограммы: 

подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства». 

 

Задачи  

подпрограммы: 

содействие в стимулировании роста объемов производства и переработки основных видов 

животноводческой продукции; 

создание условий для расширения объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее 

переработки на агропродовольственный рынок. 

 

Механизм  

реализации   

подпрограммы: 

подпрограмма реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями Программы (приложение 

к Программе). 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

подпрограммы: 

сохранить производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий к 2020 году, 

производство молока к 2020 году составит 6 тыс. тонн молока, производство скота и птицы на убой 

составит к 2020 году 480 тонн. 

 

 

Описание подпрограммы 

 

  1.Технико-экономическое обоснование подпрограммы 

  Животноводство в районе является главным фактором аграрного 

сектора экономики района. На долю продукции животноводства в 

общем объеме продукции сельского хозяйства в 2011 году приходится 

80 процентов.  

  Развитие молочного животноводства характеризуется негативной 

динамикой и дефицитом производства молока в сравнении с 

нормативами потребления на душу населения. Такая структура 

производства не только сдерживает темпы производства 

животноводческой продукции, но и в перспективе может вызвать 

возникновение серьезных проблем и рисков, связанных с 

неразвитостью системы сбыта и хранения продукции сельского 

хозяйства. Для устранения этих рисков в дальнейшем необходимо 

активно поддерживать не только мясомолочное направление в 

развитии животноводства. 



  Сокращение производства молока вызвано, в основном, сокращением 

производства в хозяйствах населения из-за старения сельского 

населения, нежелания молодежи заниматься этим видом деятельности.  

  Крестьянские (фермерские) хозяйства хотя и имеют положительную 

динамику развития, но в силу незначительной доли в общем объеме 

производства молока не могут серьезно повлиять на развитие этого 

сектора.  

  Проведена реконструкция и модернизация на 4-х молочно-товарных 

фермах. Осуществлен запуск цеха по переработке молока в обществе с 

ограниченной ответственностью  «Мичуринское-Агро». 

  Хотя в молочном скотоводстве планируемый рост не достигнут, 

удалось сохранить потенциал отрасли. 

  Восстановление объемов производства животноводческой продукции 

возможно только на основе привлечения инвестиций, модернизации 

материально-технической базы животноводства, внедрения 

селекционных достижений, улучшения качества стада. В силу этого 

главными направлениями дальнейшего развития молочного 

скотоводства являются модернизация и строительство молочных 

комплексов, семейных молочных ферм, цехов для первичной 

переработки молока, приобретение племенного крупного рогатого 

скота. Государственная поддержка данного направления оказывается 

также в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 

молочного скотоводства в Новгородской области на 2013-2015 годы». 

  Вместе с тем имеются и негативные моменты, сдерживающие  

развитие животноводства в районе. Основные из них:  

  низкая рентабельность молочно-мясного скотоводства; 

  изношенность материально-технической базы производства и 

переработки. 

  Это не позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям 

района в полной мере реализовать потенциал роста объемов 

производства и переработки основных видов животноводческой 

продукции. 

  На решение этих проблем и направлена подпрограмма «Развитие 

подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства».  

  В рамках подпрограммы на уровне района решаются следующие 

основные задачи: 

  содействие в стимулировании роста объемов производства и 

переработки основных видов животноводческой продукции; 

создание условий для расширения объемов поставок 

животноводческой продукции и продуктов ее переработки на 

агропродовольственный рынок. 

 2.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Всем сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) из средств 

федерального и областного бюджетов оказывается государственная 

поддержка по многим направлениям. На муниципальном уровне 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

  развитие искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных и трансплантации эмбрионов; 

  содействие в развитии племенного животноводства;  

  содействие в развитии молочного скотоводства; 

  содействие в осуществлении механизма государственной поддержки 

кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства; 

  содействие в снижении рисков в подотраслях животноводства; 

  содействие в продвижении продукции животноводства на 

агропродовольственный рынок. 

  3.Оценка эффективности реализации подпрограммы 

  Выполнение мероприятий подпрограммы позволит увеличить 

производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий 

в 2020 году на 10% по отношению к 2011 году, в том числе увеличить 

производство мяса – на 14%, молока – на 10 процентов, производство 

яиц - на 14%. 

  Таблица 2.Целевые показатели для оценки эффективности 

реализации подпрограммы 
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Источником получения информации, необходимой для 

определения оценки эффективности реализации подпрограммы, 

являются данные Новгородстата. 

Подпрограмма   

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» 

 
Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы: 

подпрограмма «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства». 

 

Задачи  

подпрограммы: 

содействие в стимулировании роста объемов 

производства и переработки основных видов 

растениеводческой продукции; 

создание условий для сохранения и 

восстановления плодородия почв; 

создание условий для повышения эффективности 

использования земель сельскохозяйственного 

назначения; 

создание условий для расширения объемов 

поставок растениеводческой продукции и 

продуктов ее переработки на 

агропродовольственный рынок. 

 

Механизм  

реализации  

 

подпрограммы: 

подпрограмма реализуется в соответствии с 

прилагаемыми мероприятиями Программы 

(приложение к Программе). 



 

Ожидаемые  

конечные  

результаты   

реализации   

подпрограммы: 

увеличение производства продукции 

растениеводства в хозяйствах всех категорий к 

2020 году:  

производство зерна - 390 т;  

производство картофеля - 13542 т, производство 

овощей - 1640 т. 

 

Описание подпрограммы 

  1.Технико-экономическое обоснование подпрограммы 

  По стоимости произведенной продукции растениеводство уступает 

животноводству, но это не уменьшает его весьма важную роль в 

развитии сельского хозяйства всего муниципального района и его 

экономической стабильности. 

  Развитие животноводства за данный период способствовало 

увеличению объемов качественных отечественных продуктов питания 

на внутреннем рынке, расширению производства зерновых и 

кормовых культур и тем самым стимулировало развитие 

растениеводства. 

  Посевные площади в хозяйствах всех категорий в 2011 году 

увеличились на 10% по сравнению с 2007 годом.  

  Площадь, удобренная органическими удобрениями в 

сельскохозяйственных организациях увеличилась с 320га в 2007 году 

до 609 га в 2011 году (рост составил в 2 раза). 

  Зерновой клин за рассматриваемый период времени увеличился в 1,3 

раза.  

  В 2011 году в хозяйствах всех категорий произведено 96,3 тыс. тонн 

картофеля 8182,0 тонн. 

  В 2011 году в хозяйствах всех категорий произведено 1156,0тыс. 

тонн овощей.  

  Отрасль растениеводства в районе характеризуется нерациональной 

структурой производства с точки зрения перспективного развития 

сельского хозяйства, о чем говорит то, что в формировании 

совокупного сельскохозяйственного продукта в растениеводстве 

района наибольший удельный вес приходится на хозяйства населения. 

Личные подсобные хозяйства выделяются в аграрном секторе 

экономики по сложности структуры возделываемых земледельческих 

культур и разбалансированности производства, которые 

специализируются на возделывании преимущественно лично 

потребительских культур – картофеля и овощей. Однако при низком 

уровне концентрации производства и относительно примитивных 

технологиях возделыванию земледельческих культур, хозяйства 

населения не могут рассматриваться как ведущая форма 

сельскохозяйственных производителей, поскольку личные подсобные 

хозяйства ориентированы в основном на удовлетворение своих 

внутренних потребностей. 

  Для коренного изменения ситуации в растениеводстве района 

необходимо сосредоточить усилия на развитии сельскохозяйственных 

организаций. 

  Основные негативные моменты, сдерживающие  развитие 

подотрасли растениеводства в районе: 

  недостаточная обеспеченность минеральными удобрениями и 

средствами защиты растений; 

  изношенность материально-технической базы производства и 

переработки растениеводческой продукции. 

  Это не позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям 

осуществить переход на инновационный путь развития в ближайшей 

перспективе. 

  На решение данных проблем направлена подпрограмма «Развитие 

подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства».  

  В рамках подпрограммы на муниципальном уровне решаются 

следующие основные задачи: 

  содействие в стимулировании роста объемов производства и 

переработки основных видов растениеводческой продукции; 

  создание условий для сохранения и восстановления плодородия 

почв; 

  создание условий для повышения эффективности использования 

земель сельскохозяйственного назначения; 

создание условий для расширения объемов поставок 

растениеводческой продукции и продуктов ее переработки на 

агропродовольственный рынок.  

  2.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

  Всем сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) из средств федерального и 

областного бюджетов оказывается государственная поддержка по 

многим направлениям. На муниципальном уровне предусмотрено 

выполнение следующих мероприятий:  

  содействие в оформлении в собственность или аренду земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

  содействие в развитии элитного семеноводства;  

  содействие в осуществлении механизма государственной поддержки 

кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства; 

  содействие в снижении рисков в подотраслях растениеводства; 

  содействие в поддержке доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области растениеводства; 

  содействие в продвижении продукции растениеводства на 

агропродовольственный рынок. 

  3.Оценка эффективности реализации подпрограммы 

  Выполнение мероприятий подпрограммы позволит увеличить 

производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий  

к 2020 году, в том числе производство зерна  составит  390 тонн, 

картофеля – 13542 тонн, овощей – 1640 тонн, повысить плодородие 

почв земель сельскохозяйственного назначения, провести 

комплексную модернизацию материально-технической базы 

производства. 

Таблица 3.Целевые показатели для оценки эффективности 

реализации подпрограммы 

№ 

п/

п 

Наимен

ование 

показате

ля 

Значение показателя по годам 

201

1 

фак

т 

2012 

оцен

ка 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1. Производ

ство  

зерна в 

хозяйств

ах всех 

категори

й, тонн 

274,

0 

315 315 370 375 378 379 380 385 390 

2. Производ

ство 

картофел

я в 

хозяйств

ах всех 

категори

й, тонн 

818

2,0 

8451

,0 

975

7 

113

18 

130

15 

131

45 

132

76 

134

68 

135

42 

135

42 

3. Производ

ство 

овощей в 

хозяйств

ах всех 

категори

й, тонн 

115

6,0 

1396 143

1 

148

8 

153

2 

159

3 

164

0 

164

0 

164

0 

164

0 

 

Источником получения информации, необходимой для 

определения оценки эффективности реализации подпрограммы, 

являются данные Новгородстата. 

_____________________________   

 

               Подпрограмма  

«Поддержка малых форм хозяйствования» 

 



Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы: 

подпрограмма «Поддержка малых форм 

хозяйствования». 

 

Задачи  

подпрограммы: 

создание условий для развития малых форм 

хозяйствования в сельском хозяйстве; 

создание условий для повышения 

эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Механизм  

реализации   

подпрограммы: 

 

подпрограмма реализуется в соответствии с 

прилагаемыми мероприятиями Программы  

(приложение к Программе). 

Ожидаемые  

конечные  

результаты   

реализации   

подпрограммы: 

 

к 2020 году с помощью государственной 

поддержки будет оформлено крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в собственность 870 

га земель сельскохозяйственного назначения. 

 

 

 

Описание подпрограммы 

  1.Технико-экономическое обоснование подпрограммы 

  В агропродовольственном комплексе все большую значимость 

приобретает мелкотоварное сельскохозяйственное производство – 

личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства.  

  Малые формы хозяйствования продолжают занимать лидирующее 

положение  в производстве картофеля и овощей, обеспечивая не 

только свой район, но и область (доля в области – около 50 %). 

  Они заняли определенные ниши в аграрном секторе производства, 

имеют резервы развития. 

  Крестьянских (фермерских) хозяйств на 1 января 2012 года в районе 

насчитывалось 57.  

  Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых 

форм хозяйствования является одним из важнейших условий 

обеспечения развития сельского хозяйства района. 

  Подпрограмма направлена на поддержку развития малых форм 

хозяйствования, к которым относятся крестьянские (фермерские) 

хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся сельскохозяйственным производством, личные 

подсобные хозяйства и сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы. 

  Обеспечение дальнейшего роста малых форм хозяйствования 

связывается, прежде всего, с развитием крестьянских (фермерских) 

хозяйств за счет создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств 

и развития уже существующих. Создание и развитие фермерских, 

личных подсобных хозяйств, семейных ферм будет способствовать 

повышению занятости, доходности селян, приведет к росту 

производства продовольствия. 

  В настоящее время сложности развития мелкотоварного 

производства в сельском хозяйстве, прежде всего, связаны с 

проблемами реализации продукции. Кроме того, зачастую мелким 

сельхозпроизводителям для развития собственного дела не хватает как 

материально-технических, так и финансовых ресурсов. Доступ к 

кредитным ресурсам затруднен из-за отсутствия залогового 

обеспечения. В результате диспаритета цен на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию отечественные 

сельхозпроизводители оказались в невыгодном экономическом 

положении. Государственная поддержка не обеспечивает им 

расширенное воспроизводство. Анализ сложившейся ситуации 

показывает, что на селе необходимы социально-экономические 

преобразования. Крупные агрохолдинги, сельскохозяйственные 

организации, развивая производство на основе модернизации, не 

полностью решают задачи, не охватывают все населенные пункты 

производством и прежде всего не обеспечивают занятость 

трудоспособного населения в сельской местности. 

  В целях увеличения производства и обеспечения продовольственной 

независимости района необходимо рациональное сочетание 

различных форм собственности и хозяйствования при 

непосредственном регулировании и поддержке государства. 

  На решение данных проблем направлена подпрограмма «Поддержка 

малых форм хозяйствования».  

  В рамках подпрограммы решаются следующие основные задачи: 

создание условий для развития малых форм хозяйствования в 

сельском хозяйстве; 

  создание условий для повышения эффективности использования 

земель сельскохозяйственного назначения. 

  2.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

  Личным подсобным, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям из средств федерального и 

областного бюджетов оказывается государственная поддержка - 

возмещение части затрат по кредитам (займам). Также крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям из 

средств федерального и областного бюджетов оказывается 

государственная поддержка по многим направлениям, 

предоставляются гранты на создание (развитие) бизнеса, инженерное 

обустройство. 

  На муниципальном уровне предусмотрено выполнение следующих 

мероприятий: 

  содействие в поддержке начинающих крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

  содействие в развитии семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств; 

  содействие в оформлении земельных участков в собственность 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

  3.Оценка эффективности реализации подпрограммы 

  Выполнение мероприятий подпрограммы позволит с помощью 

государственной поддержки создать 3 новых крестьянских 

(фермерских) хозяйства и оформить крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами  в собственность 240 га земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Таблица 4.Целевые показатели для оценки эффективности 

реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя по годам 

2011 

факт 

2012 

оценка 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Площадь земельных участков, 

оформленных в собственность 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, га 

 

24 100 100 120 140 150 160 50 50 

  Источником получения информации, необходимой для определения 

оценки эффективности реализации подпрограммы, являются данные 

комитета по сельскому хозяйству и продовольствию области. 

 

Подпрограмма  
«Развитие мелиорированных  земель сельскохозяйственного 

назначения» 
Паспорт подпрограммы 

 
Наименование 
подпрограммы: 

подпрограмма «Развитие мелиорированных земель 

сельскохозяйственного назначения». 

 

Задачи  

подпрограммы: 

создание условий для повышения эффективности 

использования мелиорированных земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Механизм  

реализации   

подпрограммы: 

подпрограмма реализуется в соответствии с 

прилагаемыми мероприятиями Программы 

(приложение к Программе). 

  

 

Ожидаемые  

конечные  

результаты   

реализации   

подпрограммы: 

 

предотвращение выбытия из 

сельскохозяйственного оборота  500 га 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических работ. 

 

  

Описание подпрограммы 

  1.Технико-экономическое обоснование подпрограммы 



  Развитие сельскохозяйственного производства, повышение 

продуктивности и устойчивости земледелия в природно-

климатических условиях района невозможно без проведения 

мелиорации. 

  Мелиорированные земли оказывают решающее влияния на  

нейтрализацию риска неблагоприятных погодных условий и 

обеспечение населения района продовольствием. 

  В 1970-80-е годы в районе осуществлялись крупномасштабные 

мелиоративные работы. В силу природных факторов выполнялись, 

главным образом, работы  по осушению земель и 

культуртехническому обустройству полей. 

  Период крупномасштабных мелиоративных работ завершился к 

началу 1990-х годов, после чего работы по строительству новых 

мелиоративных систем не проводились, а выполняемые в 

незначительных объемах мелиоративные мероприятия носили 

поддерживающий характер. 

  В настоящее время в районе имеется 2,5 тыс. га мелиорированных 

сельскохозяйственных угодий. 

  Неудовлетворительное состояние мелиорированных земель является 

существенным сдерживающим фактором развития растениеводства в 

районе, не позволяет обеспечить создание гарантированной кормовой 

базы в животноводстве. Кроме того, земельный передел и выделение 

земельных участков в общей долевой собственности в 1990-х годах 

привело к искусственному разделению единых мелиоративных 

систем, их списанию при смене собственника мелиорированных 

земель, возникновению большого количества бесхозяйных 

мелиоративных систем. 

  На решение данных проблем направлена подпрограмма «Развитие 

мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения». 

Государственная поддержка данному направлению оказывается также 

в рамках реализации областной целевой программы «Реконструкция 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в 

Новгородской области на 2012-2014 годы». 

  Подпрограмма «Развитие мелиорированных земель 

сельскохозяйственного назначения» позволит повысить 

конкурентоспособность сельского хозяйства за счет развития 

мелиорированных земель. 

  В рамках данной подпрограммы решаются следующие основные 

задачи: 

  создание условий для проведения реконструкции мелиоративных 

систем; 

  создание условий для повышения эффективности использования 

мелиорированных  земель сельскохозяйственного назначения. 

 2.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

  Сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) из областного бюджета 

осуществляется субсидирование части затрат на разработку проектно-

сметной документации на реконструкцию мелиоративных систем 

общего и индивидуального пользования. 

  На уровне района предусматривается выполнение следующего 

мероприятия: 

  содействие в проведении культуртехнических работ для 

предотвращения выбытия сельскохозяйственных земель из 

сельскохозяйственного оборота. 

 3.Оценка эффективности реализации подпрограммы 

  Выполнение мероприятий  подпрограммы  позволит предотвратить 

выбытие из сельскохозяйственного оборота 500 га 

сельскохозяйственных земель за счет проведения культуртехнических 

работ. 

Таблица 5.Целевые показатели для оценки эффективности 

реализации подпрограммы 

№ 

п

/

п 

Наименовани

е показателя 

Значение показателя по годам 

20

11 

фа

кт 

2012 

оцен

ка 

20

13 

20

14 

20

15 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1. Предотвраще

ние выбытия 

62 250 - - - 1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

из 

сельскохозяй

ственного 

оборота 

сельскохозяй

ственных 

угодий за 

счет 

проведения 

культуртехни

ческих  

работ, га 

2 0 0 0 0 0 

Источником получения информации, необходимой для 

определения оценки эффективности реализации подпрограммы, 

являются данные комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

области. 

_______________________________   

Подпрограмма 

«Развитие сельских территорий» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы: 

 

подпрограмма «Развитие сельских территорий». 

Задачи  

подпрограммы: 

создание условий для  повышение уровня 

социально-инженерного обустройства сельских 

территорий; 

содействие в обеспечении доступным  жильем 

сельского населения. 

 

Механизм  

реализации   

подпрограммы: 

 

подпрограмма реализуется в соответствии с 

прилагаемыми мероприятиями Программы  

(приложение к Программе).  

Ожидаемые  

конечные  

результаты   

реализации   

подпрограммы: 

повышение уровня инженерного обустройства 

сельских поселений; 

ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности 4 тыс. кв. м, в 

том числе  молодых семей и молодых специалистов 

– 1,5 тыс. кв. м. 

 

   

 

Описание подпрограммы 

  1.Технико-экономическое обоснование подпрограммы 

  Целью осуществления мероприятий по развитию социальной 

инфраструктуры села является повышение уровня и качества жизни 

сельского населения, а также создание условий для улучшения 

социально-демографической ситуации в сельской местности.  

  Реализация федеральной целевой программы «Социальное развитие 

села до 2013 года», областной целевой программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Новгородской области на 2008-2012 

годы» создали предпосылки для укрепления производственного и 

инфраструктурного потенциала села, улучшения жилищных условий и 

социальной сферы сельских поселений. 

  В силу допущенного ранее значительного отставания социально-

экономического развития сельских территорий, реализация указанных 

мер оказалась недостаточной для полного и эффективного 

использования в общенациональных интересах потенциала сельских 

территорий, улучшения уровня и качества жизни на селе. 

  Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует 

формированию социально-экономических условий устойчивого 

развития сельского хозяйства. 

  Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, 

объекты социальной и инженерной инфраструктуры сельских 

населенных пунктов не удастся повысить качество социальной сферы 

сельских территорий и обеспечить эффективное функционирование 

сельскохозяйственного производства. 

  На решение данных проблем направлена подпрограмма «Развитие 

сельских территорий». Подпрограмма охватывает реализацию задач 

развития сельских территорий, что позволит сократить различия в 



уровне и качестве жизни сельского и городского населения, повысить 

привлекательность сельской местности для жизни, труда и 

инвестиций. 

  В рамках данной подпрограммы на уровне района решаются 

следующие основные задачи: 

создание условий для повышения уровня социально-инженерного 

обустройства сельских территорий; 

содействие в обеспечении доступным  жильем сельского населения. 

   

 2.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

  Финансирование мероприятий по развитию социальной и 

инженерной инфраструктуры села будет осуществляться на основе 

принципа софинансирования за счет средств федерального и 

областного бюджетов и внебюджетных источников. 

  Средства государственной поддержки за счет бюджетов различных 

уровней предоставляются гражданам, проживающим в сельской 

местности, молодым семьям и молодым специалистам на условиях и в 

порядке, которые предусмотрены Правилами предоставления за счет 

средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2006 года № 250. 

  Мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской 
местности предполагается осуществлять также с использованием 

механизма ипотечного кредитования. 

  На муниципальном уровне предусматривается выполнение 

следующих мероприятий: 

  содействие в улучшении жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов; 

  создание условий для развития социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской местности; 

  содействие в поддержке инициатив сельских сообществ по 

улучшению условий жизнедеятельности.  

 

 3.Оценка эффективности реализации подпрограммы 

  Выполнение мероприятий подпрограммы позволит:  

  улучшить жилищные условия 50 сельским семьям, в том числе 20 

молодым семьям, молодым специалистам за счет введения или 

приобретения в сельской местности 6400 кв. м жилья; 

  довести обеспеченность сельского населения питьевой водой  до 58 

процентов.  

Таблица 6.Целевые показатели для оценки эффективности 

реализации подпрограммы 

№ 

п

/

п 

Наимено

вание 

показате

ля 

Значение показателя по годам 

201

1 

фак

т 

201

2 

оце

нка 

20

13 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

1. Ввод 

(приобре

тение) 

жилья 

для 

граждан, 

прожива

ющих в 

сельской 

местност

и, всего, 

тыс. кв. 

м 

0,8

86 

0,9

02 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

0,

8 

2. в том 

числе 

для 

молодых 

семей и 

молодых 

специал

0,4

34 

0,3

5 

0,

3 

0,

3 

0,

4 

0,

4 

0,

4 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

истов 

3. Обеспечен

ность 

сельского 

населения 

питьевой 

водой, % 

53 53 54 55 55 56 56 56 57 58 

Источником получения информации, необходимой для 

определения оценки эффективности реализации подпрограммы, 

являются данные комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

области. 

_______________________________   

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации Программы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы: 

подпрограмма «Обеспечение реализации 

Программы». 

 

Задачи  

подпрограммы: 

содействие в повышении кадрового потенциала в 

сельском хозяйстве; 

развитие системы консультационного, 

информационного и научного обеспечения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

сельского населения; 

содействие в создании единого 

информационного пространства 

агропромышленного комплекса. 

Механизм  

реализации   

подпрограммы: 

подпрограмма реализуется в соответствии с 

прилагаемыми мероприятиями  Программы 

(приложение к Программе). 

Объемы  

и источники  

финансирования 

подпрограммы по 

годам: 

общий объем финансирования подпрограммы 

составляет за счет средств бюджета района  

210тыс. рублей, в том числе: 

Объем  

финансиро-

вания  

(тыс. руб.) 

Источник финансирования 

средства 

бюджета  

района 

внебюджет-

ные  

средства 

всего 

2013 - -  

2014 30 - 30 

2015 30 - 30 

2016 30 - 30 

2017 30 - 30 

2018 30 - 30 

2019 30 - 30 

2020 30 - 30 

 

Итого 210 -                                                                                                                                                                        210 



Ожидаемые  

конечные  

результаты   

реализации   

подпрограммы: 

обеспечение выполнения целей, задач и 

показателей Программы в целом и в разрезе 

подпрограмм; 

формирование и развитие инфраструктуры 

единого информационно-управляющего 

пространства агропромышленного комплекса; 

доведение к 2020 году обеспеченности 

специалистами сельскохозяйственных 

организаций области до 100 процентов; 

обеспечение профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации для работников 

агропромышленного комплекса на уровне не 

менее 5 человек ежегодно. 

 

 

Описание подпрограммы 

 1.Технико-экономическое обоснование подпрограммы 

  Период рыночных реформ в сельском хозяйстве характеризуется 

снижением жизненного уровня населения, появлением на селе 

массовой безработицы. 

  Проводится профориентационная работа с учащимися школ  района 

по сельскохозяйственным профессиям. Ежеквартально  

сельскохозяйственные организации района представляют списки 

вакантных должностей. Данные по вакансиям направляются в Центр 

занятости населения района, районную газету «Наша жизнь», 

размещаются на сайте межрайонного информационно-консуль-

тативного центра с краткой характеристикой сельхозорганизации. 

 В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» 

решаются следующие основные задачи: 

  содействие в повышении кадрового потенциала в сельском 

хозяйстве; 

  содействие в развитии системы консультационного, 

информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и сельского населения. 

 2.Ресурсное обеспечение подпрограммы 

  Общий объем финансирования подпрограммы на 2013-2020 годы 

составляет 210 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета района -  210 

тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – - 

2014 год – 30 тыс. рублей; 

2015 год – 30 тыс. рублей; 

2016 год – 30 тыс. рублей; 

2017 год – 30 тыс. рублей; 

2018 год – 30 тыс. рублей; 

2019 год – 30 тыс. рублей; 

2020 год – 30 тыс. рублей. 

  За счет средств бюджета  муниципального района предусмотрено 

финансирование следующего мероприятия -  организация и 

проведение районного конкурса среди крестьянских (фермерских) и  

личных подсобных хозяйств. 

  Также на муниципальном уровне предусмотрено выполнение 

следующих мероприятий: 

  содействие в профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации для работников агропромышленного комплекса района; 

  информирование населения через средства массовой информации о 

деятельности агропромышленного комплекса района; 

  содействие в проведении конкурсов и других мероприятий, 

организуемых с целью популяризации передового опыта и 

достижений в сфере агропромышленного комплекса. 

  3.Оценка эффективности реализации подпрограммы 

  Выполнение мероприятий подпрограммы позволит:  

обеспечить выполнение целей, задач и показателей Программы в 

целом и в разрезе подпрограмм;  

  довести к 2020 году обеспеченность специалистами 

сельскохозяйственных организаций области до 100 процентов; 

  обеспечить профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации для работников агропромышленного комплекса на 

уровне не менее 5 человек ежегодно. 

 

Таблица 7.Целевые  показатели для оценки эффективности реализации 

подпрограммы 

 

 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

показателя 

Значение показателя по годам 

201

1 

фак

т 

201

2 

оце

нка 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1

. 

Обеспечен

ность 

специалист

ами 

сельскохоз

яйственны

х 

организаци

й, % 

90 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

2

. 

Профессио

нальная 

переподгот

овка 

руководите

лей, 

повышение 

квалифика

ции  

руководите

лей и 

специалист

ов 

агропромы

шленного 

комплекса 

и органов 

местного 

самоуправ

ления, чел. 

0/

6 

0/

4 

1/

4 

0/

4 

0/

4 

1/

4 

0/

4 

1/

4 

0/

4 

0/

4 

3

. 

Количеств

о 

оказанных 

консультац

ионных 

услуг в 

единицах 

12

50 

13

00 

13

50 

14

00 

14

50 

15

00 

15

00 

15

00 

15

00 

15

00 

Источником получения информации, необходимой для 

определения оценки эффективности реализации подпрограммы, 

являются данные комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

области. 

________________________    

 

 Приложение 

к долгосрочной районной целевой программе «Развитие  

агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном 

районе  



на 2013-2020 годы» 

Мероприятия Программы 

  

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

1.1. Содействие в создании 

условий по привлечению 

инвесторов и реализации 

инвестиционных проектов 

в подотрасли 

животноводства 

управление 

сельского 

хозяйства (далее 

управление), 

управление,  

экономический 

отдел 

2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

1.2. Содействие в организации 

работ по развитию 

селекционно-племенной 

службы в 

сельскохозяйственных 

организациях, развитию 

искусственного 

осеменения 

сельскохозяйственных 

животных и 

трансплантации эмбрионов 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

1.3. Содействие 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

района (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство) в подготовке 

документов для получения 

субсидии  на  возмещение 

части затрат по 

содержанию племенного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственных 

животных 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

1.4. Содействие 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

района (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство) в подготовке 

документов для получения 

субсидии на  возмещение 

части затрат по 

приобретению семени 

племенных быков-

производи-телей и 

эмбрионов крупного 

рогатого скота 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

1.5. Содействие  

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

района (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство и 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов) в 

подготовке документов для 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 



№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

получения субсидии на 

возмещение части затрат 

на 1 кг молока, 

реализованного 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, 

основным видом 

экономической 

деятельности которых 

является производство 

молочных продуктов 

1.6. Содействие 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

района, организациям 

агропромышленного 

комплекса района и 

индивидуальным 

предпринимателям района 

в подготовке документов 

для получения субсидии на 

возмещение  части затрат 

на организацию заготовки 

молока от граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

1.7. Содействие  

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

района (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство и 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов), 

организациям 

агропромышленного 

комплекса района в 

подготовке документов для 

получения субсидии на  

возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

кредитам (займам), 

полученным на срок до 1 

года, на развитие 

животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

1.8. Содействие 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

района (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство), организациям 

агропромышленного 

комплекса района в 

подготовке документов для 

получения субсидии на 

возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 



№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

инвестиционным кредитам 

(займам), полученным на 

развитие животноводства, 

переработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции животноводства 

1.9. Содействие  

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

района (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство) в подготовке 

документов для получения 

субсидии  на возмещение 

части затрат на уплату 

процентов по договорам 

лизинга на приобретение 

оборудования для 

животноводства 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

1.10. Содействие 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

района (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство) в подготовке 

документов для получения 

субсидии на  возмещение 

части затрат на уплату 

страховой премии по 

договорам страхования 

сельскохозяйственных 

животных и птицы 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

1.11. Содействие в продвижении 

продукции животноводства 

на агропродовольственный 

рынок посредством 

организации участия 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

района в 

межрегиональных, 

областных и районных 

агропромышленных 

выставках и ярмарках 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

1.12. Содействие в организации 

проведения для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

района семинаров и 

совещаний по вопросам 

развития животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

2.Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

2.1. Содействие в создании 

условий по привлечению 

инвесторов и реализации 

инвестиционных проектов 

управление,  

экономический 

2013-2020 

годы - - - - - - - - - 



№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

в подотрасли 

растениеводства 

отдел 

2.2. Содействие 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

района в оформлении в 

собственность или аренду 

земельных участков из 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

2.3. Содействие 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

района (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство) в подготовке 

документов для получения 

субсидии на возмещение 

части затрат на 

приобретение элитных 

семян 

сельскохозяйственных 

культур 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

2.4. Содействие 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

района (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство) в подготовке 

документов для получения 

субсидии на поддержку 

доходов в области 

растениеводства 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

2.5. Содействие 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

района (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство и 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов), 

организациям 

агропромышленного 

комплекса района в 

подготовке документов для 

получения субсидии на  

возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

кредитам (займам), 

полученным на срок до 1 

года, на развитие 

подотраслей 

растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции 

растениеводства 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

2.6. Содействие 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

управление 2013-2020 

годы 
- - - - - - - - - 



№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

района (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство), организациям 

агропромышленного 

комплекса района в 

подготовке документов для 

получения субсидии на 

возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам 

(займам), полученным на 

развитие подотраслей 

растениеводства, 

переработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции 

растениеводства 

2.7. Содействие 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

района (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство) в подготовке 

документов для получения 

субсидии на возмещение 

части затрат на уплату 

страховой премии по 

договорам страхования 

урожая 

сельскохозяйственных 

культур  

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

2.8. Содействие 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

района (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство) в подготовке 

документов для получения 

субсидии на  возмещение 

части затрат на уплату 

процентов по договорам 

лизинга на приобретение 

оборудования для 

растениеводства и 

кормопроизводства 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

2.9. Содействие в продвижении 

продукции 

растениеводства на 

агропродовольственный 

рынок посредством 

организации участия 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

района в 

межрегиональных, 

областных и районных 

агропромышленных 

выставках и ярмарках 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

2.10. Содействие в организации 

проведения для 

управление 2013-2020 - - - - - - - - - 



№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

района семинаров и 

совещаний по вопросам 

развития растениеводства, 

переработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции 

растениеводства 

годы 

3.Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 

 

3.1. Содействие в 

предоставлении 

начинающим крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

района грантов на создание 

и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства в 

порядке, установленном 

Администрацией области 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

3.2. Содействие в 

предоставлении 

начинающим крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

района единовременной 

помощи на бытовое 

обустройство в порядке, 

установленном 

Администрацией области 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

3.3. Содействие в 

предоставлении 

крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

района грантов на развитие 

семейных 

животноводческих ферм в 

порядке, установленном 

Администрацией области 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

3.4. Содействие крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

района, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

подготовке документов для 

получения субсидии на 

возмещение части затрат 

при оформлении в 

собственность 

используемых ими 

земельных участков из 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

3.5. Содействие крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 

района, гражданам, 

ведущим личное подсобное 

управление 2013-2020 

годы - - - - - - - - - 



№ 
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Наименование  

мероприятия 
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хозяйство, в подготовке 

документов для получения 

субсидии на  возмещение 

части затрат на уплату 

процентов по кредитам 

(займам), полученным на 

развитие малых форм 

хозяйствования 

3.6. Организация проведения 

для крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

района семинаров и 

совещаний по вопросам 

развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

 4.Подпрограмма «Развитие мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения» 

4.1. Содействие 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

района (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство) в подготовке 

документов для получения 

субсидии на  возмещение 

части затрат на проведение 

культуртехнических работ 

управление 2016-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

4.2. Содействие в организации 

проведения для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

района семинаров и 

совещаний по вопросам 

развития мелиорированных 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

управление 2014-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

5.Подпрограмма «Развитие сельских территорий» 

 

5.1. Содействие вводу 

(приобретению) жилья для 

граждан, проживающих в 

сельской местности района 

управление 2013-2020 

годы 
- - - - - - - - - 

5.2. Создание условий для 

привлечения гражданами, 

проживающими в сельской 

местности, в том числе 

молодыми семьями и 

молодыми специалистами, 

собственных и заемных 

средств для строительства 

(приобретения) жилья в 

сельской местности района 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

5.3. Содействие в разработке 

проектно-сметной 

документации и 

строительстве 

(реконструкции) 

управление 2013-2020 

годы 
- - - - - - - - - 



№ 
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Наименование  
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локальных водопроводов в 

сельской местности  

5.4. Организация проведения 

для администраций 

сельских поселений района 

семинаров и совещаний по 

вопросам улучшения 

жилищных условий, 

газификации и 

водоснабжения в сельской 

местности района 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

.5.5. Содействие в 

предоставлении грантов 

для местных инициатив 

сельских сообществ в 

порядке, установленном 

Администрацией области 

управление 2016-2020 

годы 

- - - -  - - - - - 

6.Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 

 

6.1. Содействие в организации 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения квалификации 

для работников 

агропромышленного 

комплекса района 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

6.2. Организация 

информирования 

населения через средства 

массовой информации о 

деятельности 

агропромышленного 

комплекса района 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

6.3. Содействие в организации 

и проведении на 

территории района 

конкурсов и других 

мероприятий, 

организуемых с целью 

популяризации передового 

опыта и достижений в 

сфере агропромышленного 

комплекса, а также 

повышения престижа 

профессий в 

сельскохозяйственном 

производстве 

управление 2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

6.4. Организация и проведение 

районного конкурса среди 

личных подсобных 

хозяйств и крестьянских 

(фермерских)хозяйств 

управление 2013-2020 

годы 

бюджет района 

- 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

30,0 

6.5. Содействие в организации 

и проведении семинаров, 

совещаний, конференций, 

полевых дней и других 

массовых мероприятий в 

управление 2013-2020 

годы 
- - - - - - - - - 
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сфере агропромышленного 

комплекса 

6.6. Определение потребности 

в кадрах для 

агропромышленного 

комплекса области, 

организация 

профориентационной 

работы среди сельской 

молодежи, согласование 

контрольных цифр приема 

абитуриентов на аграрные 

специальности, в том числе 

по контактно-целевому 

приему 

управление, 

комитет  

образования и 

молодёжной 

 политики  

Администрации 

муниципального 

района 

 

2013-2020 

годы 

- - - - - - - - - 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.04.2013 № 404                       

г. Пестово   

 

Об утверждении Порядка прове- 

дения мониторинга муниципаль- 

ного задания на оказание муници- 

пальных услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями 

             

 В  целях повышения качества управления муниципальными 

финансами, расширения предложения бюджетных услуг, усиления 

контроля за исполнением муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг и повышения  эффективности расходов 

бюджета Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения 

мониторинга муниципального задания на оказание муниципальных  

услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями.  

          2.Опубликовать постановление в муниципальной  газете 

«Информационный  вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района   А.Н.Газетов 

 

Утверждён 

                                                                             постановлением 

Администрации 

                                                            муниципального района 

                                                      от 24.04.2013 № 404  

 

Порядок 

проведения мониторинга муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями 

 

1.Мониторинг исполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных  услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями (далее мониторинг), проводится в целях повышения 

эффективности расходования средств бюджета Пестовского 

муниципального района, определения степени выполнения 

муниципальными  учреждениями (далее учреждения) муниципальных  

заданий, оценки качества оказываемых услуг и своевременного 

выявления и устранения причин невыполнения муниципального 

задания. 

2.В соответствии с Порядком проведения мониторинга 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями (далее Порядок) 

главные распорядители средств бюджета Пестовского 

муниципального района (осуществляющие функции и полномочия 

учредителя бюджетных и автономных учреждений), в ведении 

которых находятся учреждения (далее ГРБС), осуществляют 

проведение мониторинга. 

 ГРБС могут устанавливать дополнительные требования к 

проведению мониторинга, учитывающие специфику муниципальных 

услуг, предоставляемых подведомственными им учреждениями. 

3.При проведении мониторинга отчетным периодом 

является отчетный финансовый год. ГРБС могут осуществлять 

промежуточную оценку степени выполнения муниципального 

задания. 

4.Мониторинг осуществляется по следующим 

направлениям: 

соответствие объема оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в муниципальном задании; 

соответствие категорий потребителей муниципальных  

услуг показателям, установленным в муниципальном задании; 

соответствие качества оказанных муниципальных услуг 

требованиям, установленным к качеству оказания муниципальных 

услуг; 

соотношение расчетно-нормативной стоимости и 

фактической стоимости оказания муниципальной услуги. 

5.Результаты мониторинга соответствия объема оказанных 

муниципальных услуг показателям, установленным в муниципальном 

задании, за от-четный период оформляются в соответствии с 

приложением № 1 к Порядку. 

6.Результаты мониторинга соответствия категорий 

потребителей оказанных муниципальных  услуг показателям, 

установленным в муниципальном задании, за отчетный период 

оформляются в соответствии с приложением № 2 к Порядку. 

7.Результаты мониторинга соответствия качества оказанных 

муниципальных услуг показателям, установленным в муниципальном 

задании, за отчетный период оформляются в соответствии с 

приложением № 3 к Порядку. 

 В случае несоответствия показателя установленным 

требованиям к качеству оказанной муниципальной услуги в графе 4 

приложения № 3 к Порядку указывается отклонение от показателя, 

установленного в муниципальном задании. 

8.Результаты мониторинга соотношения расчетно-

нормативной стоимости и фактической стоимости оказания единицы 

муниципальной  услуги за отчетный период оформляются в 

соответствии с приложением № 4 к Порядку. 
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 Расчетно-нормативная стоимость единицы муниципальной  

услуги определяется ГРБС при формировании муниципального 

задания. 

 Фактическая стоимость единицы муниципальной услуги 

рассчитывается ГРБС на основании фактических данных о фактически 

произведенных учреждением расходах в процессе предоставления 

муниципальных  услуг в отчет-ном периоде. 

9.Формы мониторинга заполняются ГРБС на основании 

отчета об исполнении муниципального  задания за отчетный период, 

который представляется учреждением по форме муниципального  

задания, утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района  от 28.12.2010 № 1289 «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального  задания 

муниципальным  учреждениям и финансовом обеспечении 

выполнения этого задания» (далее отчет). 

 Сроки представления учреждениями отчетов об исполнении 

муниципального задания устанавливаются ГРБС, но не позднее 1 

марта года, следующего за отчетным. 

10.ГРБС составляют аналитическую записку о результатах 

мониторинга муниципального задания (далее аналитическая записка). 

 Аналитическая записка содержит: 

характеристику фактических результатов выполнения 

муниципального задания; 

характеристику факторов, повлиявших на отклонение 

фактических результатов выполнения муниципального задания от 

запланированных. 

11.На основании результатов мониторинга исполнения 

учреждениями муниципальных  заданий ГРБС принимает решение о 

корректировке муниципальных заданий подведомственным 

учреждениям на плановый период. 

 В зависимости от результатов мониторинга решения могут 

носить следующий характер: 

установление муниципальных заданий учреждениям по 

снижению издержек, связанных с предоставлением муниципальных  

услуг; 

пересмотр объемов муниципальных  услуг, в том числе 

количества потребителей муниципальных услуг; 

изменение требований к качеству предоставления 

муниципальных услуг; 

сокращение принимаемых к финансированию объемов 

предоставления муниципальных услуг; 

иные решения, не противоречащие действующему 

законодательству. 

12.Результаты мониторинга размещаются на официальных 

сайтах ГРБС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку проведения мониторинга муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями 

 

Результаты мониторинга 

соответствия объема оказанных муниципальных  услуг показателям, 

установленным в муниципальном задании 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 

за _______ год 

 

№ 

п/п 

Наименование   

муниципальной  

услуги 

Единица     

измерения    

муниципальной 

услуги 

Объем    

муници- 

пального   

задания на 

оказание  

муници-пальной   

услуги   

(план) 

Объем    

муници-пального   

задания на 

оказание  

муници- 

пальной   

услуги   

(факт) 

Отклонение    

(гр.5)/(гр.4) 

x 100 % 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

      

 

                                                                   Приложение № 2 

к Порядку проведения мониторинга муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями 

Результаты мониторинга 

соответствия категорий потребителей оказанных муниципальных услуг  

показателям, установленным в муниципальном задании 

______________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 

   за _______ год 

№  

п/п 

Наименование   

муниципальной 

услуги 

Наименование   

категории    

потребителя   

муниципальной 

услуги 

Количество   

потребителей, 

установленное 

муниципальным     

заданием    

(план) 

Количество  

обслуженных  

потребителей 

(факт) 

Отклонение 

(гр.5)/(гр. 4)   

x 100 % 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      
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                                                                     Приложение № 3 

к Порядку проведения мониторинга муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями 

 

Результаты мониторинга 

соответствия качества оказанных муниципальных  услуг показателям, 

установленным в муниципальном задании 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 

за _______ год 

 

№ 

п/п 

Наименование       

муниципальной  услуги 

Значение показателя 

качества оказанной  

муниципальной  

услуги 

Соответствие показателя  

установленным требованиям к качеству оказанной   

муниципальной   

услуги 

1 2 3 4 

1.    

2.    

    

 

 

                                                                    Приложение № 4 

к Порядку проведения мониторинга муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями 

 

Результаты мониторинга 

соотношения расчетно-нормативной стоимости и фактической 

стоимости оказания единицы муниципальной услуги 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального  учреждения) 

  за _______ год 

 

№  

п/п 

Наименование      

муниципальной 

услуги 

Расчетно-    

нормативная   

стоимость    

муниципальной  

услуги 

Фактическая   

стоимость    

муниципальной  

услуги 

Отклонение    

(гр. 4)/(гр. 3) 

x 100 % 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

     

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.04.2013 № 411 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в  

постановление Администра- 

ции муниципального района 

от 27.03.2013 № 267 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

.Внести изменение в постановление  Администрации  муниципального 

района от 27.03.2013 № 267 «О тираже, местах и способах 

распространения муниципальной газеты «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района», исключив пункт 2. 

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 25.04.2013 № 413                                 

г. Пестово 

 

Об организации и проведении  

районных мероприятий, посвя- 

щённых 68-й годовщине Победы   

в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов  

 

   В связи с празднованием 68-й годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Провести районные торжественные мероприятия, посвящённые 

празднованию 68-й годовщины  Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов,  на территории Пестовского муниципального 

района согласно графику (приложение № 1). 



  2.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению районных торжественных мероприятий, 

посвящённых 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов,  на территории муниципального района.                                

  3.Комитету культуры Администрации муниципального района: 

  3.1.Обеспечить контроль за приведением в порядок мест 

захоронений, мемориальных комплексов и памятных знаков, 

расположенных на территории городского и сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района; 

  3.2.Обеспечить проведение торжественного митинга на центральном 

воинском захоронении 9 мая 2013 года; 

  3.3.Обеспечить проведение концертных программ, посвящённых 

празднованию 68-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов на территории городского и сельских поселений, входящих 

в состав муниципального района.  

  4.Комитету образования и молодёжной политики Администрации 

муниципального района: 

  4.1.Обеспечить участие коллективов образовательных учреждений, 

волонтёров в проведении работ по благоустройству мест захоронений, 

мемориальных комплексов и памятных знаков, расположенных на 

территории городского и сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района; 

  4.2.Провести в образовательных учреждениях торжественные 

собрания, вечера и встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны; 

  4.3.Организовать экскурсии учащихся образовательных учреждений 

в музей партизанской Славы, расположенный в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования детей центре 

внешкольной работы,  музей Боевой Славы, расположенный в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением 

биологии и русского языка имени Н.И. Кузнецова», музей Великой 

Отечественной войны, расположенный в д. Брякуново; 

  4.4.Обеспечить участие в митингах и торжественных мероприятиях, 

проводимых на территории городского и сельских поселений, 

учащихся  и преподавательского состава образовательных 

учреждений;          

  4.5.Организовать проведение молодёжных акций «Георгиевская  

ленточка», «Парад победителей»;  

  4.6.Организовать дежурство почётного караула на центральном 

воинском захоронении с 10.30 до 13.00 часов 9 мая 2013 года. 

  5.Отделу по общим и организационным вопросам Администрации 

муниципального района: 

  5.1.Подготовить смету расходов на организацию и проведение 

мероприятий, посвящённых празднованию 68-й годовщины Победы  в 

Великой Отечественной войне  1941-1945 годов, для утверждения 

Главой муниципального района; 

  5.2.Обеспечить проведение торжественных праздничных 

мероприятий на территории сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района, в соответствии с утверждённым графиком; 

  5.3.Обеспечить проведение районного торжественного собрания, 

посвящённого празднованию 68-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

  6.Отделу социальной защиты населения Администрации 

муниципального района организовать адресные поздравления 

ветеранов, жителей муниципального района,  на дому.  

  7.Экономическому отделу Администрации муниципального района 

обеспечить координацию работы  выездной торговли и общественного 

питания в центре города 9 мая с 14.00 часов. 

  8.Отделу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства  и 

благоустройства Администрации муниципального района: 

  принять меры по благоустройству г. Пестово; 

  принять необходимые меры по приведению в порядок мест 

захоронений, мемориальных комплексов и памятных знаков, 

расположенных на территории городского поселения; 

  принять меры  по подготовке центра г. Пестово к проведению 

районного  мероприятия 9 мая 2013 года (установка контейнеров, 

биотуалетов, скамеек, оградительных щитов);  

  обеспечить своевременную уборку территории в месте проведения 

массовых мероприятий по окончании их проведения; 

  обеспечить освещение улиц города 9 мая 2013 года с  22.00  до  04.00 

часов 10 мая.  

  9.Заместителю Главы администрации района Чучуковой Е.И. 

обеспечить проведение праздничного чаепития для ветеранов 9 мая. 

  10.Рекомендовать: 

  10.1.Начальнику  отдела МВД  России по Пестовскому району 

Егорову Ю.А.: 

   обеспечить охрану общественного порядка и безопасность 

дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий 

9 мая с 10.00 до 24.00 часов; 

  принять меры по ограничению проезда автотранспорта в центре 

города 9 мая с 10.00 до 11.00 часов и с 14.00-20.00 часов; 

  10.2.Начальнику 13 отряда противопожарной службы по 

Новгородской области Половко В.И. обеспечить повышенные меры 

пожарной безопасности в местах проведения праздничных 

мероприятий;  

  10.3.Главному врачу государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пестовская центральная районная  

больница» Селифоновой Т.А. обеспечить необходимое медицинское 

обслуживание при проведении  праздничных мероприятий. 

  10.4.Главе Пестовского городского поселения Беляеву В.В. внести 

изменения в маршрут городского транспорта с учётом временного 

ограничения проезда автотранспорта по улицам города  во время 

проведения массовых мероприятий и принять меры по 

своевременному информированию населения; 

  10.5.Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района: 

  обеспечить праздничное оформление центральных улиц и наиболее 

значимых объектов поселений; 

  принять необходимые меры по приведению в порядок мест 

захоронений, мемориальных комплексов и памятных знаков, 

расположенных на территории сельских поселений; 

  обеспечить участие официальных делегаций сельских поселений в 

составе Главы сельского поселения, представителей ветеранского 

актива в торжественных мероприятиях, проводимых в г. Пестово; 

  10.6.Пестовскому участку Боровичского филиала открытого 

акционерного общества «Новгородоблкоммунэлектро» обеспечить 

бесперебойное энергоснабжение мест проведения массовых 

мероприятий; 

  10.7.Отделу  военного комиссариата Новгородской области по 

Пестовскому району  обеспечить:  

  подготовку юнармейских отрядов к участию в параде юнармейцев на 

центральном воинском захоронении 9 мая 2013 года;   

  участие в районных торжественных мероприятиях ветеранов 

Вооружённых Сил, правоохранительных органов, воинов-

интернационалистов; 

  движение праздничных колонн по улицам города, в том числе 

подготовку колонны автотранспорта с участием ветеранов; 

  10.8.Совету районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов: 

  обеспечить участие в районных торжественных мероприятиях 

ветеранов Великой Отечественной войны; 

  принять участие в организации адресных поздравлений ветеранов, 

жителей муниципального  района,  на дому; 

  10.9.Филиалу Новгородского областного потребительского общества 

«Облпотребсоюз «Пестовское райпо» организовать работу «полевой 

кухни» 9 мая 2013 года.   

  11.Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по 

благоустройству территории городского и сельских поселений возложить 

на заместителя Главы администрации района Морозову И.В. 

  12.Контроль за подготовкой и проведением торжественных 

мероприятий возложить на заместителя Главы администрации района 

Чучукову Е.И. 

  13.Контроль за подготовкой и проведением мероприятий, направленных 

на обеспечение правопорядка и безопасности дорожного движения, 

возложить на первого заместителя Главы Администрации района 

Ефимова Н.П. 

  14.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

  15.Опубликовать постановление в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

  

Глава 

муниципального района А.Н.Газетов 



   

Утверждён 

постановлением Администрации   

муниципального района 

                                                                                от 25.04.2013 № 413                        

      

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

районных торжественных мероприятий, посвященных 68-й годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов,  

на территории муниципального района 

 

Газетов А.Н.  -Глава муниципального района, председатель 

организационного комитета 

Чучукова Е.И.  -заместитель Главы администрации  района, 

заместитель председателя организационного 

комитета 

Лобановская 

М.В. 

 -ведущий специалист  отдела по общим и 

организационным вопросам Администрации 

муниципального  

 района, секретарь организационного комитета 

        Члены организационного комитета: 

Асачёв Г.С.  -председатель Пестовской районной 

общественной организации ветеранов 

Вооружённых Сил Российской  

 Федерации (по согласованию) 

 

Беляев В.В.  -Глава Пестовского городского поселения  (по 

согласованию) 

Большакова 

Т.В. 

 -председатель комитета по физической культуре 

и  спорту Администрации муниципального 

района 

Веселов Н.П.  -директор филиала общества с ограниченной 

ответственностью  «Межмуниципальное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

Новжилкоммунсервис»  

 «Жилищно-коммунальное хозяйство Пестовского 

района»,  председатель Думы Пестовского 

муниципального района (по согласованию) 

 

Виноградов 

А.Н. 

 -директор Пестовского филиала областного 

государственного учреждения «Агентство 

информационных  

 коммуникаций» (по согласованию) 

Виноградов 

В.В. 

 -начальник Пестовского участка Боровичского 

филиала открытого акционерного общества 

«Новгородоб коммунэлектро» (по 

согласованию) 

Голицина Л.В.  -председатель комитета культуры 

Администрации муниципального района 

Егоров Ю.А. 

 

 

Ершова А.М. 

 -начальник отдела МВД  России  по 

Пестовскому району (по согласованию) 

 

-главный служащий комитета образования и 

молодёжной политики Администрации 

муниципального района 

Иванов Ю.Н.  -начальник отдела военного комиссариата 

Новгородской области по Пестовскому району 

(по согласованию) 

Колесникова 

Т.А. 

 -специалист 1 категории комитета культуры 

Администрации муниципального района 

Лазарева Т.А.  -заведующая отделом социальной защиты 

населения Администрации муниципального 

района 

Лазарец И.Ю.  -председатель комитета финансов 

Администрации муниципального района 

Легкова Н.В.  -председатель филиала Новоблпотребсоюза 

«Пестовское райпо» (по согласованию) 

Медведев 

А.Ю. 

 -председатель Совета депутатов Пестовского 

городского поселения (по согласованию) 

Мерксон Л.Е.  -председатель Совета районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по сог- 

 ласованию) 

 

Павлова З.Ф.  -секретарь первичной  организации ветеранов 

войны и труда ОМЗ (по согласованию) 

Панова Е.И.  -председатель комитета образования и 

молодежной  

 политики Администрации муниципального 

района 

Сидоров М.К.  -исполняющий обязанности председателя 

местного   

 отделения Общероссийской общественной 

государственной организации «Добровольное 

общество со- 

 действия армии, авиации и флоту России» 

Пестовского района (по согласованию) 

 

Серебряков 

П.В. 

 -исполнительный  директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Межмуниципальное предприятие  «Гарант» 

(по согласованию) 

Смирнова Е.В.  -заместитель Главы администрации 

муниципального  

 района 

Селифонова 

Т.А. 

 -главный врач  государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница» 

 



Тараканова 

Л.Г. 

 -заведующая экономическим отделом 

Администрации  

 муниципального района 

   

Щукина С.Г.  -заведующая отделом по общим и 

организационным  

 вопросам Администрации муниципального 

района 

 

 

 

------------------------------------------ 

 

Приложение № 1 

 

к  постановлению Администрации  

муниципального района 

от 25.04.2013 № 413 

График 

проведения районных торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 68-й годовщины  Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Время 

прове-

дения 

Место проведения Наименование  

мероприятия 

Ответственные 

6 МАЯ 

11.00 филиал МКДЦ СДК д. Устюцкое митинг у памятного знака, 

торжественное собрание, 

праздничный концерт 

Кудряшова Д.А.- Глава Устюцкого сельского 

поселения (по согласованию) 

10.00 школа д. Беззубцево митинг у памятного знака, 

торжественное собрание, 

праздничный концерт 

Смирнова Т.Ф. - Глава Лаптевского сельского 

поселения (по согласованию) 

11.00 

 

филиал МКДЦ д. Карпелово митинг у памятного знака, 

торжественное собрание, 

праздничный концерт 

Смирнова Е.И. - Глава Быковского сельского 

поселения (по согласованию) 

12.00 Филиал МКДЦ  

СДК д. Русское Пестово 

митинг у памятного знака, 

торжественное собрание, 

праздничный концерт 

Дмитриева О.А. - Глава Пестовского  

сельского поселения (по согласованию) 

14.00 филиал МКДЦ  

СДК д. Брякуново 

митинг у памятного знака, 

торжественное собрание, 

праздничный концерт 

Смирнова Н.В. - Глава Богословского сельского 

поселения  (по согласованию) 

7 МАЯ 

10.00 филиал МКДЦ 

СДК д. Богослово 

митинг у памятного знака, 

торжественное собрание, 

праздничный концерт 

Смирнова Н.В. - Глава Богословского сельского 

поселения (по согласованию) 

10.00 

 

филиал МКДЦ  

СДК д. Барсаниха 

митинг у памятного знака, 

торжественное собрание, 

праздничный концерт 

Кудряшова Д.А. - Глава Устюцкого сельского 

поселения (по согласованию) 

10.00 МОУ СОШ д. Лаптево 

 

митинг у памятного знака, 

торжественное собрание, 

праздничный концерт 

Смирнова Т.Ф. - Глава Лаптевского сельского 

поселения (по согласованию) 

10.00 Филиал МКДЦ 

СДК д. Быково 

митинг у памятного знака, 

торжественное собрание, 

праздничный концерт 

Смирнова Е.И.- Глава Быковского сельского 

поселения (по согласованию) 

10.00 Административное здание  

Пестовского сельского поселения  

в д. Вотроса 

митинг у памятного знака, 

торжественное собрание, 

праздничный концерт 

Дмитриева О.А.- Глава Пестовского  

сельского поселения (по согласованию) 

14.00 МАУК ЦНКД им.А.У.Барановского 

(ДК «Энергетик») 

 (в мероприятии принимают участие 

делегации ветеранов из сельских 

поселений, ветераны, проживающие на 

территории г. Пестово,  актив 

городского поселения и 

муниципального района, Почётные 

граждане Пестовского  района, 

учащиеся образовательных 

учреждений) 

торжественное собрание, 

праздничный концерт  

Чучукова Е.И.- заместитель Главы администрации 

района, 

Щукина С.Г.- заведующая отделом по общим и 

организационным вопросам Администрации 

муниципального района, 

Голицина Л.В.- председатель комитета культуры 

Администрации муниципального района, 

Мерксон Л.Е.- председатель Совета ветеранов войны, 

труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 

органов района 

                                                                    8 МАЯ  

11.00 Территория предприятия  

ООО «Пестовский ОМЗ» 

митинг Чучукова Е.И.- заместитель Главы администрации 

района, 

Щукина С.Г.- .- заведующая отделом по общим и 

организационным вопросам Администрации 

муниципального района, 

 

Голицина Л.В.- председатель комитета культуры 

11.30 

 

 

 

 

Воинское захоронение (Покров 

Молога) 

(в мероприятии принимают участие 

ветераны ОМЗ, актив городского 

поселения и муниципального района, 

возложение цветов, 

митинг 



 Почётные граждане Пестовского  

района, учащиеся образовательных 

учреждений) 

Администрации муниципального района,  

Панова Е.И.- председатель комитета образования и 

молодёжной политики Администрации  

муниципального района,  

Павлова З.Ф.- секретарь первичной организации 

ветеранов войны и труда ОМЗ  (по согласованию) 

12.00 МАУК ЦНКД им.А.У.Барановского 

(ДК «Энергетик») 

 

торжественное собрание ветеранской 

организации ОМЗ 

14.00 филиал МКДЦ  

СДК д. Охона 

митинг у памятного знака, 

торжественное собрание, 

праздничный концерт 

Туманов Н.М. - Глава Охонского сельского поселения 

(по согласованию) 

14.00 

 

филиал МКДЦ 

СДК д. Абросово 

митинг у памятного знака, 

торжественное собрание, 

праздничный концерт  

Смирнова Н.В. - Глава Богословского сельского 

поселения (по согласованию) 

14.00 филиал МКДЦ 

СДК Семытино 

 

митинг у памятного знака, 

торжественное собрание, 

праздничный концерт  

Дмитриева О.А.- Глава Пестовского  

сельского поселения (по согласованию) 

14.00 филиал МКДЦ   

СДК д. Погорелово  

(Быковское сельское поселение) 

митинг у памятного знака, 

торжественное собрание, 

праздничный концерт 

 

Смирнова Е.И. - Глава Быковского сельского 

поселения (по согласованию) 

9 МАЯ 

12.00 

 

филиал МКДЦ 

СДК д. Почугинское 

митинг у памятного знака, 

торжественное собрание, 

праздничный концерт 

Туманов Н.М. - Глава Охонского сельского поселения 

(по согласованию) 

09.30 мемориальный комплекс у школы № 1,  

памятный знак у школы № 2,  

бюст Виноградова у школы № 6 

 

возложение цветов  

 

заместители Главы администрации муниципального 

района, 

директора образовательных учреждений  

(по согласованию) 

10.30 ул. Ленина праздничное шествие колонн Иванов Ю.Н. - начальник отдела военного 

комиссариата Новгородской области по Пестовскому 

району (по согласованию) 

11.00 центральное воинское  

захоронение 

(ул. Ленина) 

митинг, 

возложение цветов 

Чучукова Е.И.- заместитель Главы администрации 

района, 

Щукина С.Г.- заведующая отделом по общим и 

организационным вопросам Администрации 

муниципального района, 

Голицина Л.В.- председатель комитета культуры 

Администрации муниципального района 

16.00 центр города праздничная программа Голицина Л.В.- председатель комитета культуры 

Администрации муниципального района 

10 МАЯ 

11.00 филиал МКДЦ 

СДК д. Вятка 

митинг у памятного знака, 

торжественное собрание, 

праздничный концерт 

Галкина Н.В.- Глава Вятского сельского поселения  

(по согласованию) 

11.00 филиал МКДЦ 

СДК д. Погорелово  

(Устюцкое сельское поселение) 

митинг у памятного знака, 

торжественное собрание, 

праздничный концерт 

Кудряшова Д.А. - Глава Устюцкого сельского 

поселения (по согласованию) 

 

 

 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений 

в решение Думы Пестовского 

муниципального района 

от 29.01.2013 № 220 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

16 апреля 2013 года 

В целях обеспечения публикации муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления Пестовского городского 

поселения, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 

информации», Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

  1.Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 

29.01.2013 № 220 «Об учреждении печатного средства массовой 

информации» (далее – решение) изменение, вставив в пункте 3 

решения после слов «Пестовского муниципального района» и перед 

словами «муниципальную газету» слова «Пестовского городского 

поселения». 

  2. Внести в Положение о периодическом печатном издании – 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района», утверждённое решением Думы Пестовского 

муниципального района от 29.01.2013 № 220 (далее – Положение) 

следующие изменения: 

  2.1. В подпунктах 1,3 пункта 1 «Периодическое печатное издание – 

муниципальной газеты «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» раздела 1 «Общие положения» Положения 



 
после слов «Пестовского муниципального района» вставить слова «и 

Пестовского городского поселения»; 

  2.2. Пункт 2 «Правовая основа периодического печатного издания – 

муниципальной газеты «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» раздела 1 «Общие положения»  Положения 

дополнить ссылкой на Устав Пестовского городского поселения, иные 

правовые акты Пестовского городского поселения. 

  2.3. Пункт 3 «Муниципальные правовые акты, официальные 

сообщения и материалы, подлежащие опубликованию в 

периодическом печатном издании - муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» 

раздела 1 «Общие положения» Положения изложить в редакции: 

  «3. Муниципальные правовые акты, официальные сообщения 

и материалы, подлежащие опубликованию в периодическом 

печатном издании - муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

  1.В муниципальной газете публикуются следующие муниципальные 

правовые акты, официальные сообщения и материалы органов 

местного самоуправления Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения: 

  1)Устав Пестовского муниципального района, проект изменений в 

Устав Пестовского муниципального района, а также Устав 

Пестовского городского поселения, проект изменений в Устав 

Пестовского городского поселения; 

  2) решения, принимаемые на местном референдуме; 

  3) решения и постановления Думы Пестовского муниципального 

района; 

  4) постановления и распоряжения Главы Пестовского 

муниципального района и Главы Пестовского городского поселения 

по вопросам местного значения и (или) по делегированным 

полномочиям; 

  5) официальные сообщения; 

  6) информационные материалы об основных показателях социально-

экономического развития Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения; 

  7) информационные материалы об официальных мероприятиях, 

проводимых Думой Пестовского муниципального района, Главой 

Пестовского муниципального района, а также Советом депутатов 

Пестовского городского поселения, Главой Пестовского городского 

поселения; 

  8) информация о результатах рассмотрения обращений граждан, 

трудовых коллективов в органы местного самоуправления 

Пестовского муниципального района и Пестовского городского 

поселения; 

  9) другая информация, относящаяся к официальным сообщениям и 

материалам, за исключением той, которая содержит сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую 

законодательством Российской Федерации тайну». 

  2.4. В подпункте 3 пункта 4 «Структура периодического печатного 

издания – муниципальной газеты «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» раздела 2 «Структура 

периодического печатного издания – муниципальной газеты 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района», 

порядок его издания и распространения» после слов «Пестовского 

муниципального района» вставить слова «и Пестовского городского 

поселения». 

  2.5. В подпункте 1 пункта 5 «Периодичность издания периодического 

печатного издания – муниципальной газеты «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» раздела 2 «Структура 

периодического печатного издания – муниципальной газеты 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района», 

порядок его издания и распространения» после слов «гостей 

Пестовского муниципального района» и перед словами «направляется 

в места» вставить слова «и Пестовского городского поселения». 

 2.6. В подпунктах 1,2 пункта 8 «Порядок представления материалов в 

периодическое печатное издание – муниципальную газету 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» 

раздела 2 «Структура периодического печатного издания – 

муниципальной газеты «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района», порядок его издания и распространения» 

после слов «Пестовского муниципального района» вставить слова «и 

Пестовского городского поселения». 

  2.7. Подпункт 1 пункта 9 «Финансовое и материально-техническое 

обеспечение периодического печатного издания – муниципальной 

газеты «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» раздела 2 «Структура периодического печатного издания – 

муниципальной газеты «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района», порядок его издания и распространения» 

изложить в редакции: 

  «1.Финансирование издания и распространения муниципальной 

газеты осуществляется из бюджета Пестовского муниципального 

района в части опубликования муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления Пестовского муниципального 

района, из бюджета Пестовского городского поселения в части 

опубликования муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и (или) 

спонсорских средств». 

  3. Администрации Пестовского муниципального района подготовить 

проект договора между редакцией муниципальной газеты 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

Главой Пестовского городского поселения и заключить его в срок до 

01 мая 2013 года. 

  4. Совету депутатов Пестовского городского поселения и Главе 

Пестовского городского поселения привести муниципальные 

правовые акты в соответствие с настоящим решением. 

  5. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 22 

апреля 2013 года. 

  6. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района                                                                    Н.П. 

Веселов 

 

Глава 

муниципального района                                                                    

А.Н.Газетов 

№ 248 

16 апреля 2013 года 

г. Пестово     

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении части полномочий 

Администрации Пестовского  

городского поселения  

Администрацией Пестовского 

муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

16 апреля 2013 года 

 

  Заслушав и обсудив информацию Главы Пестовского 

муниципального района Газетова Андрея Николаевича об 

осуществлении части полномочий Администрацией Пестовского 

муниципального района  Администрации Пестовского городского 

поселения, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

  1. Принять предложение  Главы Пестовского муниципального района 

Газетова Андрея Николаевича об осуществлении части полномочий 

Администрацией Пестовского муниципального района  

Администрации Пестовского городского поселения по решению 

вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 1 частью 1 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» по формированию, утверждению и 

исполнению бюджета поселения и контроля за исполнением данного 

consultantplus://offline/ref=3E937BAAA50366B802E492DA13BBA8B85BBC59F979255A6972EC49A25A8F704290DCA07515EE8056v5eAG
consultantplus://offline/ref=3E937BAAA50366B802E48CD705D7F7B05EB401F27923503828B312FF0D867A15D793F93751E380505E2EFBvCeBG


 
бюджета в части  формирования и исполнения бюджета Пестовского 

городского поселения.  

  2. Администрации Пестовского муниципального района заключить 

соглашение с Администрацией Пестовского городского поселения о 

передаче Администрацией Пестовского городского поселения  части 

своих полномочий Администрации Пестовского  муниципального 

района согласно пункта 1 настоящего решения на срок с 1  мая 2013 

года по 06 сентября 2015 года. 

 3. Опубликовать решение в муниципальной  газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района        Н.П. Веселов 

 

 

Глава 

муниципального района                                                                    

А.Н.Газетов 

№ 249 

16 апреля 2013 года 

г. Пестово     

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений 

в решение Думы Пестовского 

муниципального района 

от 18.09.2012 № 187 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

16 апреля 2013 года 

  Руководствуясь федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», областным 

законом от 04.03.2013 № 219-ОЗ «О мерах по реализации на 

территории области Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Пестовского 

муниципального района от 18.09.2012 № 187 «Об утверждении 

Порядка представления лицами, замещающими муниципальные 

должности в Пестовском муниципальном районе и осуществляющими 

свои полномочия на постоянной основе, сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

(далее – решение) следующие изменения: 

  1.1. Название решения изложить в редакции: 

  «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими 

муниципальные должности в Пестовском муниципальном районе и 

осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, сведений 

о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей». 

  2. Внести в Порядок представления лицами, замещающими 

муниципальные должности в Пестовском муниципальном районе и 

осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, сведений 

о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей утвержденный решением 

Думы Пестовского муниципального района от 18.09.2012 № 187 

(далее – Порядок) следующие изменения: 

  2.1. Пункт 1.1. Порядка изложить в редакции: 

  «1.1. Настоящий Порядок определяет порядок представления лицами, 

замещающими муниципальные должности в Пестовском 

муниципальном районе и осуществляющими свои полномочия на 

постоянной основе (далее - лица, замещающие муниципальные 

должности), гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, сведений о своих доходах 

и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах и расхлдах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера)». 

  2.2. В пунктах 1.2.-1.4.,1.6.,1.7.Порядка после слов «сведения о 

доходах» и перед словами «, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» вставить слова «и расходах» в 

соответствующем падеже. 

  2.3. В пункте 1.5. Порядка: 

  в абзаце 1 после слов «сведения о доходах» и перед словами «, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» вставить 

слова «и расходах»; 

  после абзаца 3 (подпункта б) вставить абзац 4 (подпункт в) 

следующего содержания: 

  «в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка». 

  Абзацы 4,5,6,7 считать соответственно абзацами 5,6,7,8. 

 3. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2013 года. 

  4. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района          Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района                                                                    

А.Н.Газетов 

№ 247 

16 апреля 2013 года 

г. Пестово     

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений 

в решение Думы Пестовского 

муниципального района 

от 29.01.2013 № 228 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

16 апреля 2013 года 

Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального 

района от 29.01.2013 № 228 «О признании утратившими силу 

некоторых правовых актов Думы Пестовского муниципального 

района» (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. в абзаце 3 пункта 1 решения слова «от 18.07.2012 № 179» 

заменить словами «от 18.09.2012 № 179», 

1.2. в абзаце 4 пункта 1 решения слова «от 26.07.2012 № 164» 

заменить словами «от 24.07.2012 № 164». 

2. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 

10 января 2013 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района      .П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов 

№ 246 

16 апреля 2013 года 



 
г. Пестово     

РЕШЕНИЕ 

Об осуществлении полномочий 

Контрольно-счетной комиссии 

Пестовского городского поселения 

Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

16 апреля 2013 года 

  Заслушав и обсудив информацию Главы муниципального района 

Газетова Андрея Николаевича об осуществлении Контрольно-счетной 

палатой Пестовского муниципального района полномочий 

Контрольно-счетной комиссии Пестовского городского поселения, 

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 

Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Уставом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

  1. Принять предложение Главы муниципального района Газетова 

Андрея Николаевича об осуществлении Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района полномочий Контрольно-

счетной комиссии Пестовского городского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля: 

  1) контроль за исполнением местного бюджета; 

  2) экспертиза проектов местного бюджета; 

  3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

  4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 

бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

  5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в том числе охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 

принадлежащими Пестовскому городскому поселению; 

  6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, 

а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий 

и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 

бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

  7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 

Пестовского городского поселения, а также муниципальных 

программ; 

  8) анализ бюджетного процесса в Пестовском городском поселении,  

подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

  9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов 

Пестовского городского поселения и Главе Пестовского городского 

поселения; 

  10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 

на противодействие коррупции; 

  11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, 

областными законами, Уставом и нормативными правовыми актами 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

  2. Думе Пестовского муниципального района заключить соглашение 

о передаче Контрольно-счетной комиссией Пестовского городского 

поселения осуществления полномочий Контрольно-счетной палате 

Пестовского муниципального района по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, предусмотренных пунктом 1  

настоящего решения, с Советом депутатов Пестовского городского 

поселения. 

3. Решение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 15 апреля 2013 года. 

  4. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района            Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района        А.Н.Газетов 

№ 250 

16 апреля 2013 года 

г. Пестово     

 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений 

в Положение о присвоении звания 

«Почётный гражданин Пестовского 

муниципального района» 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

16 апреля 2013 года 

 Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

  1.Внести в Положение о присвоении звания «Почётный гражданин 

Пестовского муниципального района», утверждённое решением Думы 

Пестовского муниципального района от  27.03.2006 № 40, (далее – 

Положение) изменения,  

  дополнив пункт 3 Положения строкой следующего содержания: «…В 

связи с присвоением звания в день празднования Дня района 

Почетному гражданину Пестовского района в торжественной 

обстановке Главой района или другим лицом по его поручению 

вручается лента «Почетный гражданин Пестовского района»,  

  изложив: 

  пункт 4 Положения в следующей редакции: 

  «4.Ежегодно в день празднования Дня района Почетному гражданину 

Пестовского района в торжественной обстановке Главой района или 

другим лицом по его поручению вручается поздравительный адрес, 

денежная выплата в размере 3 (трёх) тысяч рублей, в день рождения -  

подарок стоимостью 500 (пятьсот) рублей за счет средств бюджета 

Пестовского района»; 

  пункт 5 Положения в следующей редакции: 

  5.Своевременное изготовление лент и поздравительных адресов 

обеспечивает Администрация Пестовского муниципального района». 

  2. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района      Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов 

№ 251 

16 апреля 2013 года 

г. Пестово  
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Администрация Пестовскго городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  22 .04.2013  № 196 

г.Пестово  

О внесении изменений в  

административный регламент 

  На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления путем проведения аукциона», 

утвержденный постановлением Администрации городского 

поселения от 29.02.2012 № 163 «Об утверждении административного 

регламента», изложив пункт 2.3 части 2 в следующей редакции: 

  «2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

  Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

  заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, не 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления путем проведения аукциона (далее договоры); 

  отказ в предоставлении муниципальной услуги.» 

  2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Пестовского городского поселения от 27.02.2013 № 102 «О внесении 

изменений в административный регламент». 

  3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

городского поселения  В.В.Беляев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  09 .04.2013  № 185 

г.Пестово  

Об утверждении административного 

регламента осуществления  

муниципального контроля по 

соблюдению требований в 

сфере благоустройства территории 

Пестовского городского поселения  

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля",  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить Административный регламент осуществления 

муниципального контроля по соблюдению требований в сфере 

благоустройства территории Пестовского городского поселения 

(прилагается). 

  2.Отделу организационно-правовой работы Администрации 

городского поселения разместить прилагаемый административный 

регламент «Осуществления муниципального контроля по соблюдению 

требований в сфере благоустройства территории Пестовского 

городского поселения» на официальном сайте Администрации 

Пестовского городского поселения в сети Интернет. 

  3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Морозову И.В. 

  4. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Наша жизнь». 

 

Глава 

городского поселения  В.В.Беляев 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  ПО 

СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОТРИИ ПЕСТОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 I. Общие положения 

  1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) 

определяет последовательность и сроки действий (административных 

процедур) осуществления муниципального контроля по соблюдению 

обязательных требований и (или) требований в сфере благоустройства, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

  2. Проведение муниципального контроля по соблюдению 

обязательных требований и (или) требований в сфере благоустройства, 

установленных муниципальными правовыми актами (далее - контроль 

в установленной сфере деятельности), осуществляется в соответствии 

с: 

  Конституцией Российской Федерации; 

  Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"; 

  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

  Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды"; 

  Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления"; 

  Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

  Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

  Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ; 

  Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 

2010 года № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

  Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 "О 

реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"; 

  Уставом Пестовского городского поселения; 

  Решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 

06.07.2012 № 125  «Об утверждении Правил эксплуатации объектов 

благоустройства Пестовского городского поселения», 

  3. Муниципальный контроль за соблюдением требований в сфере 

благоустройства осуществляют должностные лица Администрации 

Пестовского городского поселения (далее Администрация городского 

поселения). 

  4. Задачей муниципального контроля является обеспечение 

соблюдения предприятиями, организациями независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, их 

руководителями, должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

обеспечения благоустройства на территории Пестовского городского  

поселения (далее – городское поселение). 

  5. Информация о порядке осуществления муниципального контроля 

предоставляется: 

  непосредственно специалистом Администрации городского 

поселения; 

  с использованием средств телефонной связи; 



 
  посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в сети Интернет). 

  Адрес официального сайта в сети Интернет, содержащего 

информацию об осуществлении муниципального контроля: 

http://pestovo-goradmin.ru. 

  Перечень документов, предоставляемых субъектами проверки при 

проведении муниципального контроля: 

  учредительные документы юридического лица; 

  свидетельства о государственной регистрации права, постановке на 

учет в налоговом органе; 

  документы, устанавливающие принадлежность объекта к 

определенному владельцу (собственнику); 

  документы, подтверждающие право владения (собственности) 

земельным участком под объектами; 

  документы по сбору, вывозу, утилизации и размещению отходов, 

образующихся в процессе хозяйственной деятельности; 

  документы, разрешающие снос зеленых насаждений; 

  документы на оборудование мойки автотранспортных средств 

замкнутой системой технического водоснабжения и локальными 

очистными сооружениями; 

  7. Юридическими фактами, являющимися основаниями для 

осуществления муниципального контроля в установленной сфере 

деятельности, являются: 

  ежегодный план проверок (далее - План); 

  истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного Администрацией городского 

поселения  предписания об устранении выявленного нарушения 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

  поступление в Администрацию городского поселения обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации, 

связанных с нарушением соблюдения в сфере обеспечения чистоты и 

порядка, установленных муниципальными правовыми актами 

требований. 

  8. Конечными результатами проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля являются: 

  составление акта проверки; 

  вынесение предписаний по устранению нарушений требований с 

указанием сроков их исполнения; 

  исполнение нарушителями ранее выданных предписаний об 

устранении нарушений; 

  возбуждение дел по фактам выявленных административных 

правонарушений в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

  9. Основанием для приостановления исполнения административной 

процедуры является изменение действующих на федеральном и (или) 

региональном уровне норм, регламентирующих осуществление 

муниципального контроля на объектах хозяйственной деятельности. 

II. Административные процедуры 

  К административным процедурам, выполняемым при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением обязательных требований 

и (или) требований в сфере благоустройства, установленных 

муниципальными правовыми актами,  относятся: 

1. Рассмотрение обращений и заявлений. 

2. Организация проведения проверки. 

3. Проведение плановых проверок. 

4. Проведение внеплановых проверок. 

5. Проведение документальной проверки. 

6. Проведение выездной проверки. 

7. Оформление результатов проверки. 

8. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных 

при проведении проверки. 

1. Рассмотрение обращений и заявлений 

  1. Обращения и заявления граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, а также информация, 

поступающая от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, связанные с осуществлением муниципального 

контроля за соблюдением требований в сфере обеспечения чистоты и 

порядка, принимаются и рассматриваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  2. Специалист, ответственный за регистрацию, проверяет обращения 

и заявления на соответствие следующим требованиям: 

  возможность установления лица, обратившегося в Администрацию 

городского поселения (наличие фамилии гражданина, направившего 

обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен 

ответ); 

  наличие сведений о фактах, указанных подпунктами "а", "б" пункта 2 

части 2 раздела 4 настоящего Регламента; 

  3. Отсутствие фактов, предусмотренных пунктом 2 раздела 1 

Административного регламента, является основанием для отказа в 

проведении внеплановой проверки. 

  4. Результатом исполнения административной процедуры является 

распоряжение о проведении проверки. 

  5. Максимальный срок исполнения указанной административной 

процедуры – 5 рабочих дня. 

2. Организация проведения проверки 

  1. Плановая и внеплановая проверка осуществляются на основании 

распоряжения Главы Пестовского городского поселения (далее – 

Глава городского поселения). 

  2. Распоряжение о проведении проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей подготавливается по форме, 

утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 

141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля". 

3. Проведение плановой проверки 

  1. Плановые проверки проводятся Администрацией городского 

поселения в соответствии с ежегодным планом проведения плановых 

проверок, утверждаемым Главой городского поселения, издаваемым 

по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 октября 2010 года № 489 "Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

  2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

  государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

  окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя. 

  3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок Администрация городского поселения направляет 

в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", проект плана ежегодного 

проведения плановых проверок в  прокуратуру Пестовского  района 

(далее -  прокуратура). 

  4. По итогам рассмотрения прокуратурой проекта ежегодного плана 

Администрация городского поселения корректирует план проверок с 

учетом предложений всех органов муниципального контроля по 

сферам деятельности и направляет в прокуратуру в срок до 1 ноября 

года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

ежегодный план проведения плановых проверок, утвержденных 

Главой городского поселения. 

  5. Утвержденный и согласованный с прокуратурой ежегодный план 

проведения плановых проверок доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном 

сайте муниципального образования   в сети Интернет. 

  6. Плановая проверка проводится в форме: 

  документарной проверки; 

  выездной проверки. 

  7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее, чем за 

три рабочих дня до начала её проведения посредством направления 

копии распоряжения Главы городского поселения о проведении 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении или иным доступным способом. 

http://pestovo-goradmin.ru/


 
4. Проведение внеплановой проверки 

  1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности требований в сфере обеспечения чистоты 

и порядка, выполнение предписаний Администрации городского 

поселения, проведение мероприятий по предотвращению причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения 

такого вреда. 

  2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

  1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

Администрацией городского поселения предписания об устранении 

выявленного нарушения требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

  2) поступление в Администрацию городского поселения обращений 

и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

следующих фактах: 

  а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

  б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

  3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

  3. Внеплановая проверка проводится в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки. 

  4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей проводится по основаниям, 

указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 настоящего 

раздела, Администрацией городского поселения после согласования с 

органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

  5. Администрация городского поселения подготавливает заявление о 

согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой 

выездной проверки по форме, утвержденной Приказом 

Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О реализации 

положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

  6. В день подписания распоряжения Главы городского поселения о 

проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 

проведения Администрация городского поселения представляет в 

орган прокуратуры заявление о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 

распоряжения Главы городского поселения о проведении внеплановой 

выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 

послужившие основанием ее проведения. 

  7. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обнаружение нарушений требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких 

нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 

Администрация городского поселения приступает к проведению 

внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 

органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 

посредством направления заявления о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки в органы прокуратуры в течение 

двадцати четырех часов.  

  8. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой 

указаны в пункте 2 части 2 настоящего раздела, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией 

городского поселения не менее чем за двадцать четыре часа до начала 

ее проведения любым доступным способом. 

  9. В случае если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред 

жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 

среде, безопасности государства, а также возникли или могут 

возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, предварительное уведомление юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 

выездной проверки не требуется. 

5. Проведение документарной проверки 

  1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

проведения документарной проверки (плановой и внеплановой), 

является получение специалистом Администрации городского 

поселения, ответственным за проведение проверки, распоряжения о 

проведении документарной проверки. 

  2. Проведение документарной проверки проводится по месту 

нахождения Администрации городского поселения: Новгородская 

область, г.Пестово, ул.Советская, д.8. 

  3. В процессе проведения документарной проверки должностными 

лицами Администрации городского  поселения рассматриваются 

материалы предыдущих проверок и документы, истребованные в ходе 

проведения проверки, в соответствии с перечнем, установленным 

частью 6 раздела 1 настоящего Регламента. 

  4. Если сведения, содержащиеся в документах, не позволяют оценить 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем требований, установленных муниципальными 

правовыми актами,  Администрация городского поселения направляет 

в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя 

мотивированный запрос с требованием представить необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 

К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о 

проведении проверки. 

  5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

представляют в Администрацию городского поселения указанные в 

запросе документы. 

  6. Должностные лица Администрации городского поселения 

рассматривают представленные пояснения и документы. В случае 

если после рассмотрения представленных пояснений и документов, 

либо при отсутствии пояснений должностные лица Администрации 

городского поселения установят признаки нарушения требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные 

лица Администрации городского поселения проводят выездную 

проверку на основании отдельного распоряжения о проведении 

выездной проверки. 

  7. Решение о назначении выездной проверки также принимается в 

случаях, если лицо, в отношении которого проводится проверка, не 

представило запрашиваемые документы в установленные 

законодательством Российской Федерации сроки. 

  8. Если в ходе документарной проверки должностными лицами 

Администрации городского поселения получена исчерпывающая 

информация по предмету проверки, то по результатам проверки 

составляется Акт проверки. 

  9. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 30 рабочих дней. 

6. Проведение выездной проверки 

  1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя 

сведения, состояние используемых при осуществлении деятельности 

территорий, зданий, сооружений, оборудования, подобных объектов, 



 
транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая 

работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

  2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

проведения выездной проверки (плановой и внеплановой), является 

получение специалистом, ответственным за проведение проверки, 

распоряжения о проведении выездной проверки. 

  3. Выездная проверка (плановая и (или) внеплановая) проводится по 

месту нахождения юридического лица, месту осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 

фактического осуществления их деятельности. 

  4. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным: 

  1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в 

распоряжении Администрации городского поселения, документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

  2) оценить соответствие деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя обязательным требованиям и (или) 

требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, 

без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

  5. Результатом исполнения административной процедуры является 

Акт проверки. 

  6. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 30 рабочих дней. 

7. Оформление результатов проверки 

  1. По результатам проведенной проверки юридического лица и 

индивидуального предпринимателя должностные лица 

Администрации городского поселения составляют Акт по форме, 

утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 

141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля". 

  2. К Акту проверки прилагаются протоколы или заключения 

проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения лиц, 

на которых возлагается ответственность за совершение нарушений, 

предписания об устранении выявленных нарушений и документы или 

их копии, связанные с результатами проверки. 

  3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах. Один экземпляр Акта проверки с копиями 

приложений вручается руководителю, уполномоченным 

должностному лицу или представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с Актом проверки. 

  4. В случае отсутствия руководителя, уполномоченных должностного 

лица или представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в 

случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, дать 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом 

проверки, Акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром 

Акта к материалам проверки. 

  5. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 

требуется согласование ее проведения с прокуратурой поселения, 

копию Акта проверки администрация направляет в  прокуратуру в 

течение пяти рабочих дней со дня составления Акта проверки. 

  6. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим и физическим лицами, индивидуальным 

предпринимателем, в отношении которых проводилась проверка, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должностные лица Аминистрации городского поселения, 

проводившие проверку, выдают предписание (Приложение 1) об 

устранении выявленных нарушений с установлением обоснованных 

сроков их устранения. 

  6.1. Предписание об устранении выявленных нарушений содержит 

перечень выявленных нарушений и сроки их устранения с указанием 

нормативных правовых актов, требования которых нарушены. 

  6.2. Предписание подписывается должностным лицом, проводившим 

проверку. 

  6.3. Предписание вручается законному представителю юридического 

лица или индивидуальному предпринимателю под расписку. В случае 

отказа от получения предписания об устранении выявленных 

нарушений, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 

о получении указанного предписания, предписание об устранении 

выявленных нарушений направляется не позднее трех рабочих дней со 

дня его регистрации проверяемому лицу заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

материалам проверки. 

  7. В случае если в ходе проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей стало известно, что хозяйственная 

деятельность, являющаяся объектом проверки, связана с нарушениями 

требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения и 

пресечения которых не относятся к компетенции Администрации 

городского поселения, должностные лица Администрации городского 

поселения направляют в соответствующие уполномоченные органы 

информацию (сведения) о таких нарушениях. 

  8. Максимальный срок исполнения указанной административной 

процедуры (Акта проверки) - 6 рабочих дней. 

8. Принятие мер в отношении фактов нарушений, 

выявленных при проведении проверки 

  1. В случае выявления нарушений требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере обеспечения чистоты и 

порядка, уполномоченные должностные лица, проводившие проверку, 

направляют материалы проверки для составления протокол об 

административном правонарушении в порядке, установленном главой 

28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях   от  30  декабря 2001 года  

№ 195-ФЗ  в Администрацию  городского поселения должностным 

лицам, уполномоченным на составление протоколов об 

административных правонарушениях. 

  2. Протоколы об административном правонарушении направляются 

для рассмотрения по подведомственности. 

  3. В случае если при проведении проверки установлено, что 

деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, производимые и реализуемые ими 

товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера или такой вред причинен, 

Администрация городского поселения незамедлительно оповещает 

соответствующие государственные и муниципальные органы о 

выявленных в ходе проверки фактах, доводит до сведения граждан, а 

также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

любым доступным способом информацию о наличии угрозы 

причинения вреда и способах его предотвращения. 

III. Обжалование действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принимаемых) в ходе проведения проверок 

  1. Результаты проверки, проведенной Администрацией городского 

поселения, с грубым нарушением требований, установленных 

настоящим Регламентом, Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", не являются доказательствами 

нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и 

подлежат отмене в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  2. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц 

Администрации городского поселения, осуществляемых (принятых) в 

ходе выполнения настоящего Административного регламента, 

производится в административном и (или) судебном порядке. 

_______________________________________ 

Приложение N 1 

к Административному регламенту 



 
 

Предписание 

об устранении нарушений 

 

от ___ ____________ 20___ г.                                        N _____ 

    В   порядке   осуществления  

________________________________контроля  в  муниципальном 

образовании  ……….    мною, 

____________________________________________________________

___________________________________________________, 

              (Ф.И.О., должность, структурное подразделение) 

проведена   проверка   соблюдения   требований   в  

сфере________________________________, установленных 

муниципальными правовыми актами  …………., на территории: 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

    (наименование и местонахождение юридического лица, 

индивидуального 

                             предпринимателя) 

    В результате проверки установлено, что _____________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

      (описание нарушения: где, когда, наименование законодательных 

        и нормативно-правовых актов с указанием статей, требования 

                         которых были нарушены) 

    Руководствуясь    Административным    регламентом    по   

осуществлению 

муниципального   контроля   в   сфере  

_________________________________на  территории Авдеевского 

сельского поселения, утвержденным Постановлением администрации 

Авдеевского сельского поселения __________________, 

на основании Акта проверки ____________________________ 

рекомендуем: 

    устранить вышеуказанное(ые) нарушение(я), а именно в срок до 

________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

              (содержание предписания и срок его выполнения) 

    Информацию   об   исполнении   настоящего   предписания  с  

приложением 

необходимых    документов,   подтверждающих   устранение   

нарушений,   или 

ходатайство  о  продлении срока исполнения предписания с указанием 

причин и 

принятых  мер  по  устранению  нарушения предоставить по адресу:  

_______________________________________________ 

 

    Должностное лицо, 

    выдавшее предписание: _____________ ______________ 

                             (Ф.И.О.)         (подпись) 

 

    Должностное лицо, 

    получившее предписание:  

                   _____________ ______________________ 

                        (Ф.И.О.)        (подпись) 

 

Приложение N 2 

к Административному регламенту 

 

АКТ 

осмотра (обследования) территории (объекта) 

 

"_____" ____________ 20__ г. ____ ч. _____ мин. 

________________________________________________________ 

                     (место составления акта) 

    Руководствуясь    Административным    регламентом    по   

осуществлению муниципального  контроля   в   сфере  

_______________________на территории Пестовского городского 

поселения __________________________________, 

мною,_______________________________________________________

____________________________________________________ 

          (должность, фамилия и инициалы лица, составившего акт) 

в присутствии 

________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

         (ФИО, должность, подпись ответственного лица организации, 

                       присутствующего при проверке) 

    Свидетели: 

1.___________________________________________________________

___________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

2. 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

    Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе): 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

     (наименование, местонахождение юридического лица 

(индивидуального 

                             предпринимателя)) 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

произведен осмотр 

    Осмотром установлено: (оборотная сторона) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________

__________________ 

    К акту прилагаются 

_________________________________________________________________

_______________________________________________ 

_________________________________________________________________

_______________________________________________ 

_________________________________________________________________

_______________________________________________ 

(материалы кино-, фотосъемки, видеозаписи, предписание об устранении 

выявленных нарушений (недостатков) и т.д.) 

 

Подписи: 

_________________________________________________________________

_______________________________________________ 

_________________________________________________________________

_______________________________________________ 

                           (подпись свидетелей) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ 

                     (подпись лица, составившего акт) 

    Копию акта получил(а) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ 

                       (фамилия, инициалы, подпись) 

"_____" ______________ __ 

 

_________________________________________  

 



 
Отчеты о деятельности учреждений 

 

О Т Ч Е Т 

о деятельности муниципального автономного учреждения 

Пестовского муниципального района 

за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Наблюдательным Советом 

МАДОУ детский сад №2 «Улыбка» 

г. Пестово 

протокол от «_10»__апреля 2013_г. №__2__ 

 

1. Общие сведения о муниципальном автономном 

учреждении 

 

Полное наименование 

муниципального автономного 

учреждения 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 «Улыбка» 

г. Пестово 

Сокращенное наименование 

муниципального автономного 

учреждения 

МАДОУ детский сад №2 «Улыбка» г. 

Пестово 

 

Создано в соответствии с 

постановлением Администрации 

Пестовского муниципального 

района 

От 21.12.2009г. № 1118 

Юридический адрес 174510, Новгородская обл., г. Пестово,     

ул. Ленина, д. 55 

Почтовый адрес 174510, Новгородская обл., г. Пестово,     

ул.Ленина, д. 55 

Телефон/факс/, адрес 

электронной почты 

Тел/факс (816-69) 5-21-33,                                                     

Е-mail:  madou.ulybka@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон Филиппова Светлана Николаевна 

(816-69) 5-21-33 

Филиалы учреждения с 

указанием адресов (контактной 

информации) 

нет 

2. Состав Наблюдательного совета муниципального 

автономного учреждения  

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Колесникова Виктория 

Николаевна 

Ведущий специалист 

организационного отдела  

Администрации Пестовского 

муниципального района  

2. Федорова Наталья Ивановна  Начальник по прогнозированию 

доходов комитета финансова 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

3.  Попова Марина П. заведующая отделом по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации муниципального 

района 

4. Ершова Юлия Владимировна Представитель общественности  

5. Лебедева Ирина Викторовна Воспитатель МАДОУ детский сад  

№2 «Улыбка»   

6. Федюшкина Оксана Ивановна Главный бухгалтер МАДОУ детский 

сад №2 «Улыбка»  

7. Тяпкова Ольга Валентиновна Воспитатель МАДОУ детский сад 

№2 «Улыбка» 

3.Виды деятельности, осуществляемые 

муниципальным автономным учреждением 

Виды деятельности 

муниципального 

автономного 

учреждения 

Основание (перечень разрешительных 

документов, на основании которых 

муниципальное автономное учреждение 

осуществляет деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия) 

2011 год  2012 год 

Реализация основных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Лицензия РО № 

037008  выдана 

комитетом 

образования 

Новгородской 

области 

Дата выдачи 

25.01.2012г. 

бессрочно 

Лицензия РО № 

037008выдана 

комитетом 

образования 

Новгородской 

области 

Дата выдачи 

25.01.2012г. 

бессрочно 

4.Информация о среднегодовой численности и 

средней заработной плате работников 

муниципального автономного учреждения 

 Ед. 

изм. 

  

 2012 год 

1. Среднегодовая численность 

работников муниципального 

автономного учреждения 

чел.   

20 

в том числе:   

- педагогических работников чел.   

9 

- прочего вспомогательного персонала чел.   

11 

2. Средняя заработная плата 

работников муниципального 

автономного учреждения 

руб.   

11159 

в том числе:   

- педагогических работников руб.   

13104 

- прочего вспомогательного персонала руб.   

9027 

5.Информация об исполнении задания учредителя и 

об объеме финансового обеспечения этого задания 

Наименование услуги 

Обьем 

услуг,ед.измер  

тыс.руб. 

Объем финансового 

обеспечения, тыс. 

руб. 



 
  

 2012 год 

  

 2012 год 

1. Предоставление 

дошкольного образования 

  

4216,5  

  

4216,5 

6.   Информация об осуществлении деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной 

деятельности 

Наименование услуги (вид 

работ) 

Объем услуг, ед. 

изм. 

Объем 

финансового 

обеспечения, тыс. 

руб. 

2009 

год 

 2010 

год 

2009 год  2010 

год 

- - - - - 

7.Информация о потребителях услуг (работ) муниципального 

автономного учреждения и средней стоимости услуг (работ) для 

потребителей 

Наименование услуги (вид работ) Ед. 

изм. 

  2012 год 

1. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

муниципального автономного 

учреждения, всего 

чел.   

153 

в том числе:   

- бесплатными, из них по видам услуг: чел.   

153 

 Группы общеразвивающей 

направленности: 

чел.   

153 

           Из них группы кратковременного 

пребывания 

чел.   

34 

    чел.   

- частично платными, из них по видам 

услуг: 

чел. - 

- 

- чел.  

- полностью платными, из них по видам 

услуг: 

чел. - 

- 

 чел.  

2. Средняя стоимость получения платных 

услуг для потребителей ,в том числе  по 

видам услуг: 

руб. 317 

Кружок «Звукарик» руб. 350 

Кружок «Юный художник» руб. 300 

Кружок «Развивай-Ка» руб. 300 

 руб.  

8.Информация об общей сумме прибыли муниципального 

автономного учреждения после налогообложения в отчетном 

периоде 

Наименование услуги (вид работ) Ед. 

изм. 

2010 год 2011 год 

1. Общая сумма прибыли 

муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, всего 

тыс. 

руб. 

- - 

в том числе:    

- сумма прибыли после 

налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным 

автономным учреждением частично 

платных услуг (работ) 

тыс. 

руб. 

- - 

- сумма прибыли после 

налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным 

автономным учреждением платных 

услуг (работ) 

тыс. 

руб. 

- - 

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения 

О.И.Федюшкина 

Руководитель муниципального 

автономного учреждения С.Н.Филиппова 

 

УТВЕРЖДЕН 

наблюдательным Советом 

МАДОУ детский сад №2 «УЛЫБКА» 

Пестово 

протокол от «_10»_апреля__2013г. №_2___ 

ОТЧЕТ  

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 

автономным учреждением Пестовского муниципального района 

за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 

Полное наименование 

муниципального автономного 

учреждения 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

«Улыбка». Пестово 

Сокращенное наименование 

муниципального автономного 

учреждения 

МАДОУ детский сад №2 «  Улыбка» г. 

Пестово 

 

Создано в соответствии с 

постановлением Администрации 

Пестовского муниципального 

района 

От 21.12.2009г. № 1118 

Юридический адрес 174510, Новгородская обл., г. Пестово,     

ул. Ленина, д. 55 

Почтовый адрес 174510, Новгородская обл., г. Пестово,     

ул. Ленина, д. 55 

Телефон/факс/, адрес 

электронной почты 

Тел/факс (816-69) 5-21-33,                                                     

Е-mail:  madou.ulybka@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон Филиппова Светлана Николаевна 

(816-69) 5-21-33 

Филиалы учреждения с 

указанием адресов (контактной 

информации) 

нет 

2. Информация об использовании имущества, закрепленного 

за муниципальным автономным учреждением 



 
№№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1. Общая балансовая 

стоимость закрепленного 

за муниципальным 

автономным 

учреждением имущества 

тыс. 

руб. 

2282,5 2338,3 

 в том числе:    

 - балансовая стоимость 

недвижимого имущества 

тыс. 

руб. 

6414,5 6414,5 

 - балансовая стоимость 

особо ценного движимого 

имущества 

тыс. 

руб. 

1854,4 1854,4 

2. Остаточная стоимость 

закрепленного за 

муниципальным 

автономным 

учреждением имущества 

тыс. 

руб. 

1255,7 1196,6 

 в том числе:    

 - остаточная стоимость 

недвижимого имущества 

тыс. 

руб. 

1174,5 1097,5 

 - остаточная стоимость 

особо ценного движимого 

имущества 

тыс. 

руб. 

    

3. Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за 

муниципальным 

автономным 

шт. 3 3 

учреждением 

 в том числе:    

 - зданий шт. 1 1 

 - строений шт. 1 1 

 - помещений шт. - - 

4. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

кв.м 537 537 

 в том числе:    

 - площадь недвижимого 

имущества, переданного 

муниципальным 

автономным 

учреждением в аренду 

кв.м - - 

 - площадь недвижимого 

имущества, находящегося 

в фактическом 

пользовании 

муниципального 

автономного учреждения 

кв.м 537 537 

 

Главный бухгалтер муниципального 

автономного учреждения О.И.Федюшкина 

Руководитель муниципального 

автономного учреждения  С.Н.Филиппова 

 

 

Форма отчета о деятельности 

муниципального автономного учреждения 
Пестовского муниципального района 

 
 

Утверждена  
Постановлением Администрации 

муниципального района 
от 23.06.2010 № 581 

Утвержден 
Наблюдательным советом 

МАДОУ детский сад 
общеразвивающего вида 

№6 «Солнышко» г. Пестово 
протокол от 10 апреля 2013г. № 2 

Отчет  
о деятельности муниципального автономного учреждения 

Пестовского муниципального района 
за период с 01.01.2012 по 31.12.2012  

1.Общие сведения о муниципальном автономном учреждении1. 

Полное наименование 
муниципального автономного 

учреждения 

Муниципальное 
автономное дошкольное 

образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего 
вида №6 «Солнышко» г. Пестово 

Сокращенное наименование 

муниципального автономного 
учреждения 

МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 6 
«Солнышко» 

Создано в соответствии с 
постановлением Администрации 

Пестовского муниципального района 

от 23.11.2009 г. № 959 

Юридический адрес 174510 Новгородская 
обл., г. Пестово, ул.Чапаева, д. 9 

Почтовый адрес 174510 Новгородская 
обл., г. Пестово, ул.Чапаева, д. 9 

Телефон/факс/, адрес 
электронной почты 

5-26-07, факс 5-71-40 
solnyshkods@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя, 
телефон 

Газетова Зоя Васильевна 

5-26-07 

Филиалы учреждения с 
указанием адресов (контактной 
информации) 

 

2. Состав Наблюдательного совета муниципального автономного 
учреждения 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Попова Марина Петровна Заведующая отделом по 
управлению имуществом и 
земельными ресурсами 
Администрации муниципального 
района 

Румянцева Людмила 
Владимировна 

Главный специалист 
бюджетного отдела Администрации 
Пестовского района 

Щукина Светлана 
Геннадьевна  

Заведующая отделом по 
общим и организационным 
вопросам Администрации 



 

Пестовского района 

Васечкина Галина 
Николаевна 

Главный бухгалтер 
МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №6 
«Солнышко» 

Богданова Ирина 
Викторовна  

Воспитатель МАДОУ 
детский сад общеразвивающего 

вида №6 «Солнышко» 

Чучман Ирина Николаевна предприниматель 

Новикова Светлана 
Николаевна  

Старшая медицинская 
сестра МАДОУ детский сад 
общеразвивающего вида №6 
«Солнышко» 

3. Виды деятельности, осуществляемые муниципальным 
автономным учреждением 

Виды деятельности 
муниципального автономного 
учреждения 

Основание (перечень 
разрешительных документов, на 
основании которых муниципальное 
автономное учреждение осуществляет 
деятельность, с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия) 

2012 2013 

Образовательная  Лицензи

я серия РО № 
043414 от 29. 03. 
2012 г. 
Действительна 
бессрочно 

Лицензия 

серия РО № 
043414 от 29. 03. 
2012 г. 
Действительна 
бессрочно 

4.Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате 
работников муниципального автономного учреждения 

 

 Е
д.изм. 

2
011 

20
12 

Среднегодовая численность 
работников муниципального 
автономного учреждения 

ч
ел. 

8
1 

80 

в том числе:    

Педагогический персонал  3
7 

37 

Прочие работники  4

4 

43 

Средняя заработная плата 
работников муниципального 
автономного учреждения 

т
ыс. 
руб. 

9,
936 

11,
845 

В том числе:    

Педагогический персонал  1
0,789 

12,
532 

Прочие работники  7,

238 

10,

585 

 
5.Информация об исполнении задания учредителя 

и об объеме финансового обеспечения этого задания 

 

Наименование услуг Объем услуг, ед.изм. Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб. 

201

1 

2012 2011 2012 

Муниципальное 

задание 

184

88 

18621 1848

8 

18621 

 

6.Информация об осуществлении деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию, 

и об объеме финансового обеспечения данной деятельности 

 

Наименование услуги (вид 

работ) 

 

 

Объе

м услуг, 

ед.изм. 

Объ

ем 

финансового 

обеспечения, 

тыс. руб. 

2

011 

2

012 

2

011 

2

012 

     

7.Информация об объеме финансового обеспечения развития 

муниципального  

автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 

 

Наименование 

программы 

 

Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб. 

2011 2012 

Безопасность 37,6 81 

8. Информация о потребителях услуг (работ) муниципального 

автономного учреждения и средней стоимости услуг (работ) 

для потребителей 

 

Наименование услуги 

(вид работ) 

Е

д.изм. 

201

1 

2

012 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

муниципального автономного 

учреждения, всего 

ч

еловек 

458 4

51 

В том числе    

Бесплатными, из них по 

видам услуг: 

ч

еловек 

23 2

4 

Дети с ограниченными 

возможностями  

 23 2

4 

Частично платными, из 

них по видам услуг: 

ч

еловек 

26 3

6 

Многодетные  ч

еловек 

26 3

6 

Полностью платными. 

Из них по видам услуг: 

ч

еловек 

326 3

15 

Общераз. направление  ч

еловек 

303 3

15 

Кратковременного 

пребывания 

ч

еловек 

83 7

6 

Средняя стоимость 

получения частично платных 

услуг для потребителей, в том 

числе по видам услуг: 

р

уб. 

- - 

Средняя стоимость 

получения платных услуг для 

потребителей, в том числе по 

видам услуг: 

Юный спортсмен 

Бассейн 

Логопед 

Музыкальный 

АБВГДЕЙКА 

Р

уб 

 

 

 

200

,25 

148

,90 

709

,92 

150 

- 

 

2

00,25 

1

48,90 

7

09,92 

3



 

Ритмика 300 

- 

00 

3

00 

3

00 

9.Информация об общей сумме прибыли муниципального  

автономного учреждения после налогообложения в отчетном 

периоде 

Наименование услуги 

(вид работ) 

Е

д.изм. 

2

011 

20

12 

Общая сумма прибыли 

муниципального автономного 

учреждения после 

налогообложения в отчетном 

периоде, всего 

т

ыс.руб. 

- - 

в том числе:  - - 

Сумма прибыли после 

налогообложения, 

образовавшаяся в связи с 

оказанием муниципальным 

автономным учреждением 

частично платных услуг (работ) 

т

ыс.руб. 

- - 

Сумма прибыли после 

налогообложения, 

образовавшаяся в связи с 

оказанием муниципальным 

автономным учреждением 

платных услуг (работ) 

т

ыс.руб. 

- - 

Главный бухгалтер муниципального 

автономного учреждения Васечкина Г.Н. 

Руководитель муниципального 

автономного учреждения Газетова З.В.                                   

Утверждена  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 23.06.2010 № 581 

 

Форма отчета об использовании имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным учреждением 

Пестовского муниципального района 

 

Утвержден 

Наблюдательным советом 

МАДОУ детский сад  

общеразвивающего вида  

№6 «Солнышко» 

протокол от  10 апреля 2013 г. № 2 

 

Отчет  

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 

автономным  

учреждением Пестовского муниципального района 

за период с 01.01.2012 по 31.12.2012  

1.Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 

Полное наименование 

муниципального автономного 

учреждения 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 6 «Солнышко» г. Пестово 

Сокращенное 

наименование муниципального 

автономного учреждения 

МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Солнышко» г. Пестово 

Создано в соответствии 

с постановлением 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

от 23.11.2009 г. № 959 

Юридический адрес 174510 Новгородская обл., 

г. Пестово, ул. Чапаева, д. 9 

Почтовый адрес 174510 Новгородская обл., 

г. Пестово, ул. Чапаева, д. 9 

Телефон/факс/, адрес 

электронной почты 

5-26-07, факс 5-71-40 

solnyshkods@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя, 

телефон 

Газетова Зоя Васильевна  

5-26-07 

Филиалы учреждения с 

указанием адресов (контактной 

информации) 

 

1. Информация об использовании имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным учреждением 

№

 

п/п 

Наименование 

показателей 

е

д.изм. 

Н

а начало 

отчетного 

периода 

На 

конец 

отчетного 

периода 

1 Общая балансовая 

стоимость закрепленного 

за муниципальным 

автономным 

учреждением имущества 

т

ыс. руб. 

7

686 

788

0 

 в том числе    

 балансовая 

стоимость недвижимого 

имущества 

 5

391 

539

1 

 балансовая 

стоимость особо ценного 

движимого имущества 

 2

34 

234 

 балансовая 

стоимость прочего 

движимого имущества 

 2

061 

225

5 

2 Остаточная 

стоимость закрепленного 

за муниципальным 

автономным 

учреждением имущества 

т

ыс.руб. 

3

458 

318

9 

 в том числе    

 остаточная 

стоимость недвижимого 

имущества 

 2

886 

282

1 

 остаточная 

стоимость особо ценного 

движимого имущества 

 6 - 

 остаточная 

стоимость прочего 

движимого имущества 

 5

66 

368 

3 Количество 

объектов недвижимого 

имущества, 

закрепленного за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

ш

тук 

2 2 

 в том числе    

 зданий  2 2 

 строений    

 помещений    

4 Общая площадь к 2 251



 

объектов недвижимого 

имущества, 

закрепленного за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

в. м 512 2 

 в том числе    

 площадь 

недвижимого имущества, 

переданного 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

   

 площадь 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

фактическом 

пользовании 

муниципального 

автономного учреждения 

 2

512 

251

2 

Главный бухгалтер муниципального 

автономного учреждения Васечкина Г.Н. 

Руководитель муниципального 

автономного учреждения Газетова З.В. 

________________________________ 

 

 

Утверждена  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 23.06.2010 № 581 

 

Форма отчета о деятельности 

 муниципального автономного учреждения 

 Пестовского муниципального района 

 

Утвержден 

наблюдательным советом  

 МАДОУ детского сада 

комбинированного вида 

№ 5 «Полянка» г.Пестово 

протокол от 11.02.2013 г. 

 № 14 

 

Отчет  

о деятельности муниципального автономного учреждения 

Пестовского муниципального района 

за период с 01.12.2011 по 31.12.2012  

 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 

Полное наименование 

муниципального автономного 

учреждения 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5 

«Полянка» г. Пестово 

Сокращенное наименование 

муниципального автономного 

учреждения 

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида № 5 

«Полянка» г. Пестово 

Создано в соответствии с 

постановлением 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

от 23.11.2009 года № 959 

Юридический адрес 174510 Новгородская обл., г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 2 

Почтовый адрес 174510 Новгородская обл., г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 2 

Телефон/факс/, адрес 

электронной почты 

5-20-47, факс 5-20-47 

grachewa.polyanka@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон Грачева Ирина Владимировна, 5-20-

47 

Филиалы учреждения с 

указанием адресов 

(контактной информации) 

 

2. Состав Наблюдательного совета муниципального автономного 

учреждения 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Иванов Андрей Александрович Главный специалист 

организационного отдела 

Администрации муниципального 

района 

Зорина Валентина Николаевна Заместитель начальника отдела по 

бухгалтерскому учету комитета 

финансов Администрации 

муниципального района 

Попова Марина Петровна Заведующая отделом по 

управлению  имуществом и 

земельными ресурсами 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

Дзамукашвили Ольга 

Николаевна 

Директор магазина «Феникс» 

Волохова Т.В. Член родительского комитета 

Муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 5 

«Полянка» г. Пестово 

Новикова Ольга Александровна Главный бухгалтер 

Муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 5 

«Полянка» г. Пестово 

Бузылева София Викторовна Старший воспитатель Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 5 

«Полянка» г. Пестово 

3. Виды деятельности, осуществляемые муниципальным автономным 

учреждением 

Виды деятельности 

муниципального автономного 

учреждения 

Основание (перечень разрешительных 

документов, на основании которых  

муниципальное автономное учреждение 

осуществляет деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия) 

2011 2012 

Образовательная  Лицензия серия РО 

№ 007144 от 

05.08.2011 г. 

Действительна по 

бессрочно 

Лицензия серия РО 

№ 007144 от 

05.08.2011 г. 

Действительна по 

бессрочно 

4. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате 

работников муниципального автономного учреждения 

 Ед.изм. 2011 2012 

Среднегодовая численность 

работников муниципального 

автономного учреждения 

чел. 76 80 

в том числе:    

Педагогический персонал  32 37 

Прочие работники  44 43 

Средняя заработная плата 

работников муниципального 

автономного учреждения 

тыс. руб. 8,793 11,559 

В том числе:    

Педагогический персонал  9,816 12,407 

Прочие работники  8,050 10,829 

5. Информация об исполнении задания учредителя 

и об объеме финансового обеспечения этого задания 

Наименование услуг Объем услуг, ед.изм. Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб. 

2011 2012 2011 2012 

Муниципальное 

задание 

20528,30 21953,84 20528,30 21953,84 

6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному страхованию, и об объеме финансового 

обеспечения данной деятельности 

Наименование услуги (вид работ) 

 

 

Объем услуг, 

ед.изм. 

Объем 

финансового 

обеспечения, тыс. 

руб. 

2011 2012 2011 2012 

     

7. Информация об объеме финансового обеспечения развития 

муниципального  

автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 

Наименование программы 

 

Объем финансового обеспечения, тыс. руб. 

2011 

 

2012 

Безопасность 47,00 53,00 

8. Информация о потребителях услуг (работ) муниципального 



 
автономного учреждения и средней стоимости услуг (работ) для 

потребителей 

Наименование услуги (вид работ) Ед.изм. 2011 2012 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

муниципального автономного 

учреждения, всего 

человек 284 344 

 

В том числе    

Бесплатными, из них по видам 

услуг: 

человек 44 44 

Дети с ограниченными 

возможностями  

 44 44 

Частично платными, из них по 

видам услуг: 

человек 10 13 

Многодетные  человек 10 13 

Полностью платными. Из них по 

видам услуг: 

человек 205 259 

Общераз.   направление  человек 205 259 

Средняя стоимость получения 

частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам 

услуг: 

руб. - - 

  - - 

Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей, в 

том числе по видам услуг: 

руб - - 

  - - 

 

9 Информация об общей сумме прибыли муниципального  

автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде 

 

Наименование услуги (вид работ) Ед.изм. 2011 2012 

Общая сумма прибыли 

муниципального  

автономного учреждения после 

налогообложения в отчетном 

периоде, всего 

тыс.руб. - - 

в том числе:  - - 

Сумма прибыли после 

налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием  муниципальным 

автономным учреждением частично 

платных услуг (работ) 

тыс.руб. - - 

Сумма прибыли после 

налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием  муниципальным 

автономным учреждением платных 

услуг (работ) 

тыс.руб. - - 

Главный бухгалтер муниципального 

автономного учреждения                                                                                    

Новикова О.А. 

 

Руководитель муниципального 

автономного учреждения                                                                                    

Грачева И.В. 

 

 

Утверждена  

Постановлением Администрации 

муниципального района 

от 23.06.2010 № 581 

 

Форма отчета об использовании имущества, закрепленного за 

 муниципальным автономным учреждением 

 Пестовского муниципального района 

 

Утвержден 

Наблюдательным советом 

_______________________ 

_______________________ 

протокол от ________№__ 

 

Отчет  

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 

автономным  

учреждением Пестовского муниципального района 

за период с 01.12.2011 по 31.12.2012 

 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 

 

Полное наименование 

муниципального автономного 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5 «Полянка»  

г. Пестово 

Сокращенное наименование 

муниципального автономного 

учреждения 

МАДОУ детский сад комбинированного 

вида № 5 «Полянка» г. Пестово 

Создано в соответствии с 

постановлением Администрации 

Пестовского муниципального 

районна 

От 23.11.2009 года № 959 

Юридический адрес 174510 Новгородская обл., г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 2 

Почтовый адрес 174510 Новгородская обл., г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 2 

Телефон/факс/, адрес электронной 

почты 

5-20-47, факс 5-20-47 

grachewa.polyanka@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон Грачева Ирина Владимировна, 5-20-47 

Филиалы учреждения с указанием 

адресов (контактной информации) 

 

 

2. Информация об использовании имущества, закрепленного за  

муниципальным автономным учреждением 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей ед.изм. На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 Общая балансовая стоимость 

закрепленного за 

муниципальным автономным 

учреждением имущества 

тыс.руб 9121 9498 

 в том числе    

 балансовая стоимость 

недвижимого имущества 

 5590 5590 

 балансовая стоимость особо 

ценного  движимого 

имущества 

 3501 3682 

2 Остаточная стоимость 

закрепленного за 

муниципальным автономным 

учреждением имущества 

тыс.руб 6535 6356 

 в том числе    

 остаточная стоимость 

недвижимого имущества 

 5135 5111 

 остаточная стоимость особо 

ценного  движимого 

имущества 

 1400 1245 

3 Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за 

муниципальным автономным 

учреждением 

штук 2 2 

 в том числе    

 зданий  2 2 

 строений    

 помещений    

4 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за 

муниципальным автономным 

учреждением 

кв.м 11940 11940 

 в том числе    

 площадь недвижимого 

имущества, переданного 

муниципальным автономным 

учреждением 

   

 площадь недвижимого 

имущества, находящегося в 

фактическом пользовании 

муниципального 

автономного учреждения 

 11940 

 

11940 

Главный бухгалтер муниципального 

автономного учреждения                                                                                    

Новикова О.А. 

 

Руководитель муниципального 

автономного учреждения                                                                                    

Грачева И.В. 

  

________________________________________________________ 

  

              

Утверждена  

             постановлением Администрации 

             муниципального района 

             от 23.06.2010  № 581 

                                      Форма отчёта о деятельности 

                           муниципального автономного учреждения 

                              Пестовского муниципального района 

                Утверждён 

                Наблюдательным советом 

              МАДОУ детский сад общеразвивающего   

              вида №3 «Теремок» г.Пестово  

               (наименование автономного учреждении)              

              Протокол от__________№____ 

Отчёт 

о деятельности муниципального автономного учреждения 

Пестовского муниципального района 

за период с 01 января 2012г. по 31 декабря 2012г. 



 
1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 

 Полное наименование муниципального 

автономного учреждения 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

№3»Теремок» г.Пестово 

Сокращённое наименование 

муниципального автономного 

учреждения 

МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида №3 

«Теремок» г.Пестово 

Создано в соответствии с постановлением 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

Постановление Администрации 

Пестовского муниципального района 

от 30.12.2009г. № 1217 

Юридический адрес 174510 Новгородская область, 

г.Пестово, ул. Гагарина, д.78а 

Почтовый адрес 174510 Новгородская область, 

г.Пестово, улица Гагарина, д.78а  

Телефон/ факс, адрес электронной почты 5-22-45/5-22-45/  d.sad-3@yandex.ru  

Ф.И.О. руководителя, телефон Брускова Юлия Викторовна  5-22-45 

Филиалы учреждения с указанием 

адресов (контактной информации) 

  

2. Состав Наблюдательного совета муниципального автономного 

учреждения 

              Фамилия, имя, отчество                             Должность 

Колесникова  Виктория  Николаевна ведущий специалист организационного 

отдела Администрации района 

Курильчук Ольга Михайловна           Главный специалист отдела доходов 

Администрации муниципального 

района 

Башляева  Елена  Александровна ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальными землями 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации муниципального 

района 

Троханова Анна Михайловна член родительского комитета 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада 

общеразвивающего вида №3 «Теремок» 

г.Пестово 

Певцева Оксана Николаевна старший воспитатель муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида  № 3 

«Теремок» г.Пестово 

3. Виды деятельности, осуществляемые муниципальным 

автономным учреждением 

Виды деятельности 

муници- 

пального автономного 

учреждения 

Основание (перечень разрешительных 

документов, на основании которых 

муниципальное автономное учреждение 

осуществляет деятельность, с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия) 

 2012г.  

дошкольное воспитание Лицензия Серия А №312482 

от 17.04.2009г.-

до16.04.2014г. 

 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации АА №192936 

от 23.07.2009г.-до 

22.07.2014г. 

 

   

   

4. Информация о среднегодовой численности и средней заработной 

плате работников муниципального автономного учреждения 

       Ед. 

измерен. 

2011г. 2012г. 

1.  Среднегодовая численность 

работников 

   

муниципального автономного 

учреждения в том числе: 

   

-основные работники  

(воспитатели) 

чел. 18 11 

-прочие работники чел. 34 22 

2. Средняя заработная плата 

работников муниципального 

автономного учреждения в том 

числе: 

   

основные работники 

(воспитатели) 

      руб. 9,4 11,3 

прочие работники         руб. 8,4 8,4 

5.Информация об исполнении задания учредителя и об объёме финансового 

обеспечения этого задания 

Наименование 

услуги 

Объём услуг, ед. изм. Объём финансового 

обеспечения, тыс. руб. 

       2011г.           

2012г. 

          

2011г.  

2012г. 

1.Норматив затрат 

на оказание услуг 

физическим и 

юридическим лицам 

   

7589,3 

 

4946,2 

2. Норматив затрат 

на содержание 

недвижимого 

имущества 

   

 

         2497,3 

 

 

1983,6 

6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию, и об объёме финансового 

обеспечения данной деятельности 

Наименование услуги 

 (вид работ) 

Объём услуг, ед. изм. Объём финансового 

обеспечения, тыс. руб. 

                             2012г.    2012г. 

— — — 

7. Информация об объёме финансового обеспечения развития 

муниципального автономного учреждения в рамках программ, 

утверждённых в установленном порядке 

Наименование программы Объём финансового обеспечения, тыс. 

руб. 

                                            2012г. 

— — 

8. Информация о потребителях услуг (работ) муниципального автономного 

учреждения и средней стоимости услуг (работ) для потребителей 

Наименование услуги (вид работ) Ед. изм.        2011г. 2012г. 

mailto:d.sad-3@yandex.ru


 
1. Общее количество 

потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) 

муниципального автономного 

учреждения, всего 

человек  

198 

181 

в том числе:    

бесплатными, из них по видам 

услуг: 

человек   

родительская плата  2 1 

частично платными, из них по 

видам услуг: 

человек   

родительская плата человек 196 180 

полностью платными, из них по 

видам услуг: 

человек — 

 

- 

2. Средняя стоимость получения 

частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по 

видам услуг: 

руб.   

родительская плата руб. 57 70 

3. Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей, 

в том числе по видам услуг: 

 

руб. 

 

 

 

Кружок «Цветные ладошки» 

Кружок «Юные спортсмены»  

Кружок «Веселые нотки» 

Кружок «АБВГД-ка» 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

35 

35 

37,5 

43,75 

35 

35 

37,50 

43,75 

9. Информация об общей сумме прибыли муниципального 

автономного учреждения после налогообложения в отчётном 

периоде 

Наименование услуги (вид работ) Ед. изм.  2011г. 2012г. 

1. Общая сумма прибыли 

муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в 

отчётном периоде, всего 

 

Тыс. руб. 

 

— 

- 

в том числе:   - 

сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 

муниципальным автономным 

учреждением частично платных услуг 

(работ) 

 

Тыс. руб. 

 

— 

- 

сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 

муниципальным автономным  

учреждением платных услуг (работ) 

 

Тыс. руб. 

 

— 

- 

Главный бухгалтер муниципального 

автономного учреждения                           Журавлёва В.А. 

 

Руководитель муниципального 

автономного учреждения                          Брускова Ю.В.  

 

            Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 23.06.2010 № 581 

 

Форма отчёта об использовании имущества, закреплённого за 

муниципальным автономным учреждением 

Пестовского муниципального района 

 

Утверждён 

Наблюдательным советом 

МАДОУ детский сад общеразвивающего 

вида № 3 «Теремок» 

(наименование автономного учреждения) 

Протокол от __________№ ____ 

 

Отчёт 

Об использовании имущества, закреплённого за муниципальным автономным 

учреждением Пестовского муниципального района 

за период с 01 января 2012г. по 31 декабря 2012г. 

1.Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 

Полное наименование 

муниципального автономного 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №3 «Теремок» г. 

Пестово  

Сокращенное наименование 

муниципального автономного 

учреждения 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида 

№3 «Теремок» г.Пестово  

Создано в соответствии с 

постановлением 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

Постановление Администрации Пестовского 

муниципального района от 30.12.2009г. № 

1217 

Юридический адрес 174510 Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Гагарина д. 78а  

Почтовый адрес 174510 Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Гагарина д. 78а  

Телефон/факс, адрес 

электронной почты 

5-22-45/5-22-45, d.sad-3@yandex.ru  

Ф.И.О. руководителя, телефон Брускова Юлия Викторовна 5-22-45  

  

2.Информация об использовании имущества, закреплённого за муниципальным 

автономным учреждением 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

На начало 

отчётного 

периода 

На конец 

отчётного 

периода 

1 Общая балансовая 

стоимость закреплённого за 

муниципальным 

автономным учреждением 

имущества 

Тыс. руб.  

2081 

 

1783 

 в том числе:    

 балансовая стоимость 

недвижимого имущества: 

 1479 1175 

 балансовая стоимость особо 

ценного движимого 

имущества: 

 — 

 

79 

2 Остаточная стоимость 

закреплённого за 

муниципальным 

автономным учреждением 

имущества 

Тыс. руб.   

929 

 

831 

 в том числе:    

 остаточная стоимость 

недвижимого имущества: 

 862 777 

 остаточная стоимость особо 

ценного движимого 

имущества: 

 — 21 

3 Количество объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за 

муниципальным 

автономным учреждением 

штук  

8 

 

4 

 в том числе:    

 зданий  3 2 

 строений  5 2 
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 помещений  — — 

4 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за 

муниципальным 

автономным учреждением 

кв.м  

2148 

 

1838 

 в том числе:    

 площадь недвижимого 

имущества, переданного 

муниципальным 

автономным учреждением в 

аренду 

  

— 

 

— 

 площадь недвижимого 

имущества, находящегося в 

фактическом пользовании 

муниципального 

автономного учреждения 

  

2148 

 

1838 

 

Главный бухгалтер муниципального 

автономного учреждения        Журавлёва В.А. 

Руководитель муниципального 

автономного учреждения   Брускова Ю.В.  

 

 

Отчёт 

о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей центр внешкольной работы 

Пестовского муниципального района 

за период с 01.01.2012 по  31.12.2012 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении  

Полное наименование муниципального  

автономного учреждения 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

центр внешкольной 

работы 

Сокращённое наименование муниципального  

автономного учреждения 

МАУДОД ЦВР 

Создано в соответствии с постановлением  

Администрации Пестовского муниципального района 

От 30.12.2009 №1215 

Юридический адрес 174510 Новгородская 

 область, г. Пестово,      

ул. Советская, д.15 

Почтовый адрес 174510 Новгородская 

область, г. Пестово,      

ул. Советская, д.15 

Телефон/факс/, адрес электронной почты 

 

т. 88166952197 

e-mail: 

maudod.tsvr@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон 

 

Директор:  

Доброходова Татьяна 

Владимировна 

т. 88166952197 

Филиалы учреждения с указанием адресов  

(контактной информации) 

нет 

2.Состав Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Попова Марина Петровна заведующая отделом по управлению 

имуществом и земельными ресурсами  

Администрации Пестовского муниципального 

района 

Лобановская Марина 

Владимировна 

ведущий специалист Администрации 

Пестовского муниципального района 

Меркулова Татьяна 
Михайловна 

техник  отдела  учёта  

электроэнергии  Пестовского  участка  

Боровичского  филиала   

ОАО  «Новгородоблкоммунэлектро» 

Смирнов Сергей Анатольевич педагог дополнительного образования 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детей центр 

внешкольной работы 

Яблочкова Нина  Ивановна методист муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

детей центр внешкольной работы 

 

3.Виды деятельности, осуществляемые муниципальным автономным 

учреждением 

 

Виды деятельности муници-

пального автономного учреж-

дения 

Основание (перечень разрешительных  

документов, на основании которых муници-

пальное автономное учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием номеров, даты  

выдчи и срока действия) 

Год 2011 Год 2012 

Образовательная деятельность 

по образовательным 

дополнительным программам 

 Лицензия  

Серия РО  №043471 

Выдана 08.06. 2012г. 

Регистр. № 688 

 

4.Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате 

работников муниципального автономного учреждения 

 

 Ед. 

изм. 

Год n-1 Год n 

1.Среднегодовая численность работников 
муниципального автономного учреждения 

человек 24 19 

в том числе:    

педагоги человек 19 13 

прочие человек 5 6 

    

2.Средняя заработная плата работников  

муниципального автономного учреждения 

   

в том числе:    



 

педагоги руб. 10093 13006 

прочие руб. 8475 9773 

    

5.Информация об исполнении задания учредителя 

и об объёме финансового обеспечения этого задания 

 

Наименование услуги Объем услуг, ед. изм. Объем финансового 

обеспечения,  

тыс. руб. 

Год n-1 Год n Год n-1 Год n 

Муниципальное задание 4575,1 4531,4 4575,1 4531,4 

     

     

6.Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением  

работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед  

страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объёме  

финансового обеспечения данной деятельности 

 

Наименование услуги  

(вид работ) 

Объем услуг, ед. 
изм. 

Объём финансового 

обеспечения,  

тыс. руб. 

Год n-1 Год n Год n-

1 

Год n 

 - - - - 

 - - - - 

7.Информация об объёме финансового обеспечения развития муниципального 

автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в установленном 

порядке 

Наименование программы Объём финансового  

обеспечения, тыс. руб. 

Год n-1 Год n 

Безопасность 22,3 29,0 

   

 

8.Информация о потребителях услуг (работ) муниципального автономного 

учреждения и средней стоимости услуг (работ) для потребителей 

Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. Год n-1 Год n 

1.Общее количество потребителей,  

воспользовавшихся услугами (работами) 

муниципального автономного учреждения, 

всего 

человек 603  

в том числе:    

бесплатными, из них по видам услуг: человек 603  

    

частично платными, из них по видам  

услуг: 

человек - - 

 человек 

 

- - 

полностью платными, из них по видам  

услуг: 

человек - - 

2.Средняя стоимость получения частично 

платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам услуг: 

руб. - - 

 руб. - - 

3.Средняя стоимость получения платных 

услуг для потребителей, в том числе по 
видам услуг: 

руб. - - 

дополнительные образовательные услуги руб. 350 380 

9.Информация об общей сумме прибыли муниципального 

автономного учреждения после налогообложения в отчётном периоде 

Наименование услуги (вид 
работ) 

Ед. 
изм. 

Год n-1 Год n 

1.Общая сумма прибыли  

муниципального автономного 

учреждения после  

налогообложения в отчетном периоде, 
всего 

тыс. 
руб. 

- - 

в том числе:    

сумма прибыли после  

налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием муниципальным 

автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

тыс. 
руб. 

- - 

сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 

муниципальным автономным 
учреждением платных услуг (работ) 

тыс. 
руб. 

- - 

 

 Утверждён  

Наблюдательным советом 

МАУДОД ЦВР 

протокол от  05.03.2013г.   №6 

Отчёт 

об использовании имущества, закреплённого за муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования детей центр внешкольной работы 

Пестовского муниципального района 

за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении  



 

Полное наименование муниципального  

автономного учреждения 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования детей центр 

внешкольной работы 

 

Сокращённое наименование муниципального  

автономного учреждения 

 

МАУДОД ЦВР 

Создано в соответствии с постановлением  

Администрации Пестовского муниципального 

района 

От 30.12.2009 №1215 

Юридический адрес 

 

174510 Новгородская 

область, г. Пестово, ул 
Советская, д.15 

Почтовый адрес 

 

174510 Новгородская 

область, г. Пестово, ул 
Советская, д.15 

Телефон/факс/, адрес электронной почты 

 

т. 88166952197 

e-mail: 

maudod.tsvr@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон 

 

Директор:  Доброходова 

Татьяна Владимировна 

т. 88166952197 

Филиалы учреждения с указанием адресов  

(контактной информации) 

нет 

2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 

автономным учреждением 

№  

п/п 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 Общая балансовая 

стоимость 

закреплённого за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 
имущества 

тыс.руб. 2290,9 2400,1 

 в том числе:    

 балансовая 

стоимость 

недвижимого 
имущества: 

 1734,6 1734,6 

 балансовая 

стоимость особо 

ценного движимого 

имущества: 

 530,2 665,5 

2 Остаточная 

стоимость 

закреплённого за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 
имущества 

тыс.руб. 68,3 163,6 

 в том числе:    

 остаточная 

стоимость 

недвижимого 
имущества: 

 - - 

 остаточная 

стоимость особо 

ценного движимого 
имущества: 

 68,3 163,6 

3 Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

закреплённого за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

штук 1 1 

 в том числе:    

 зданий  1 1 

 строений  - - 

 помещений  - - 

4 Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

закреплённого за 

муниципальным 

автономным 
учреждением 

кв.м 818,7 818,7 

 в том числе:    

 площадь 

недвижимого 

имущества, 

переданного 

муниципальным 

автономным 

учреждением в 
аренду 

 - - 

 площадь 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

фактическом 

пользовании 

муниципального 

автономного 
учреждения 

 818,7 818,7 

 

Главный бухгалтер 

МАУДОД ЦВР 

  

Рыжая О. Е. 

 

    



 

Директор МАУДОД 
ЦВР 

 Доброходова Т.В. 

 

УТВЕРЖДЕН 

Наблюдательным Советом 

МАДОУ детский сад №2 «Улыбка» 

                                                   г. Пестово 

протокол от «_10»__апреля 2013_г. №__2__ 

О Т Ч Е Т 

о деятельности муниципального автономного учреждения 

Пестовского муниципального района 

за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. 

3. Общие сведения о муниципальном автономном 

учреждении 

 

Полное наименование 

муниципального автономного 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№2 «Улыбка» г. Пестово 

Сокращенное наименование 

муниципального автономного 

учреждения 

МАДОУ детский сад №2 «Улыбка» г. 

Пестово 

 

Создано в соответствии с 

постановлением Администрации 

Пестовского муниципального 

района 

От 21.12.2009г. № 1118 

Юридический адрес 174510, Новгородская обл., г. Пестово,     

ул. Ленина, д. 55 

Почтовый адрес 174510, Новгородская обл., г. Пестово,     

ул.Ленина, д. 55 

Телефон/факс/, адрес электронной 

почты 

Тел/факс (816-69) 5-21-33,                                                     

Е-mail:  madou.ulybka@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя, телефон Филиппова Светлана Николаевна 

(816-69) 5-21-33 

Филиалы учреждения с указанием 

адресов (контактной информации) 

нет 

4. Состав Наблюдательного совета муниципального 

автономного учреждения 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Колесникова Виктория 

Николаевна 

Ведущий специалист организационного 

отдела  Администрации Пестовского 

муниципального района  

2. Федорова Наталья Ивановна  Начальник по прогнозированию 

доходов комитета финансова 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

3.  Попова Марина П. заведующая отделом по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации муниципального 

района 

4. Ершова Юлия Владимировна Представитель общественности  

5. Лебедева Ирина Викторовна Воспитатель МАДОУ детский сад  №2 

«Улыбка»   

6. Федюшкина Оксана Ивановна Главный бухгалтер МАДОУ детский 

сад №2 «Улыбка»  

7. Тяпкова Ольга Валентиновна Воспитатель МАДОУ детский сад №2 

«Улыбка» 

5. Виды деятельности, осуществляемые муниципальным 

автономным учреждением 

Виды деятельности 

муниципального 

автономного 

учреждения 

Основание (перечень разрешительных 

документов, на основании которых 

муниципальное автономное учреждение 

осуществляет деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия) 

2011 год  2012 год 

Реализация основных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Лицензия РО № 037008  

выдана комитетом 

образования 

Новгородской области 

Дата выдачи 

25.01.2012г. 

бессрочно 

Лицензия РО № 

037008выдана 

комитетом образования 

Новгородской области 

Дата выдачи 

25.01.2012г. 

бессрочно 

6. Информация о среднегодовой численности и средней 

заработной плате работников муниципального автономного учреждения 

 Ед. 

изм. 

  

 2012 год 

1. Среднегодовая численность 

работников муниципального 

автономного учреждения 

чел.   

20 

в том числе:   

- педагогических работников чел.   

9 

- прочего вспомогательного персонала чел.   

11 

2. Средняя заработная плата работников 

муниципального автономного 

учреждения 

руб.   

11159 

в том числе:   

- педагогических работников руб.   

13104 

- прочего вспомогательного персонала руб.   

9027 

7. Информация об исполнении задания учредителя и об 

объеме финансового обеспечения этого задания 

Наименование услуги 

Обьем 

услуг,ед.измер  

тыс.руб. 

Объем 

финансового 

обеспечения, тыс. 

руб. 

  

 2012 год 

  

 2012 год 

1. Предоставление 

дошкольного образования 

  

4216,5  

  

4216,5 

6.   Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме 

финансового обеспечения данной деятельности 

Наименование услуги (вид 

работ) 

Объем услуг, ед. 

изм. 

Объем 

финансового 

обеспечения, тыс. 

руб. 

2009 

год 

 2010 

год 

2009 год  2010 

год 

- - - - - 

7.Информация о потребителях услуг (работ) муниципального автономного 

учреждения и средней стоимости услуг (работ) для потребителей 

Наименование услуги (вид работ) Ед. 

изм. 

  2012 год 

1. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

муниципального автономного учреждения, 

всего 

чел.   

153 

в том числе:   

- бесплатными, из них по видам услуг: чел.   



 
153 

 Группы общеразвивающей направленности: чел.   

153 

           Из них группы кратковременного 

пребывания 

чел.   

34 

    чел.   

- частично платными, из них по видам услуг: чел. - 

- 

- чел.  

- полностью платными, из них по видам 

услуг: 

чел. - 

- 

 чел.  

2. Средняя стоимость получения платных 

услуг для потребителей ,в том числе  по 

видам услуг: 

руб. 317 

Кружок «Звукарик» руб. 350 

Кружок «Юный художник» руб. 300 

Кружок «Развивай-Ка» руб. 300 

 руб.  

8. Информация об общей сумме прибыли муниципального 

автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде 

Наименование услуги (вид работ) Ед. 

изм. 

2010 год 2011 год 

1. Общая сумма прибыли муниципального 

автономного учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, 

всего 

тыс. 

руб. 

- - 

в том числе:    

- сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 

муниципальным автономным 

учреждением частично платных услуг 

(работ) 

тыс. 

руб. 

- - 

- сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 

муниципальным автономным 

учреждением платных услуг (работ) 

тыс. 

руб. 

- - 

               Главный бухгалтер муниципального 

               автономного учреждения                                                         

О.И.Федюшкина 

               Руководитель муниципального 

               автономного учреждения                                                        

С.Н.Филиппова 

         Утверждена 

        постановлением Администрации 

        муниципального района 

        от 23.06.2010 № 581 

Форма отчёта о деятельности 

муниципального автономного учреждения 

Пестовского муниципального района 

 Утверждён 

Наблюдательным советом 

МАУК «ЦНКД имени А.У.Барановского» 

(наименование автономного учреждения) 

протокол от  29.03.2013 №__3__ 

 

Отчёт 

о деятельности муниципального автономного учреждения 

Пестовского муниципального района 

за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 

 

Полное наименование муниципального  

автономного учреждения 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр народной 

культуры и досуга 

имени 

А.У.Барановского» 

Сокращённое наименование муниципального  

автономного учреждения 

 

МАУК «ЦНКД 

им.А.У.Барановского» 

Создано в соответствии с постановлением  

Администрации Пестовского 

муниципального района 

№142 от 24.02.2010г 

Юридический адрес 

 

174510, Новгородская 

область, г.Пестово, 

ул.Устюженское 

шоссе д.27 

Почтовый адрес 

 

174510, Новгородская 

область, г.Пестово, 

ул.Устюженское 

шоссе д.27 

Телефон/факс/, адрес электронной почты 

 

8(81669)5-65-76 

Ф.И.О. руководителя, телефон 

 

Гусева Татьяна 

Павловна 

5-65-76 

Филиалы учреждения с указанием адресов  

(контактной информации) 

 

2.Состав Наблюдательного совета муниципального автономного 

учреждения 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Щукина Светлана 

Геннадьевна 

Заведующая организационным отделом 

Администрации Пестовского 

Муниципального района 

Михайлова Наталья 

Юрьевна 

Руководитель исполнительного комитета 

местного отделения Всероссийской 

компании партии «Единая Россия» 

Дуданова Светлана 

Александровна 

Заведущая юридическим отделом 

Администрации Пестовского района 

Голицина Людмила 

Владимировна 

Председатель комитета культуры 

Администрации Пестовского 

Муниципального района 

Шентякова Ольга 

Ивановна 

Заведующая отделом по работе с детьми 

Муниципального Автономного 

учреждения культуры «Центр народной 

культуры и досуга имени 

А.У.Барановского» 

Кузнецова Нина Ивановна хормейстер Муниципального 

Автономного учреждения культуры 

«Центр народной культуры и досуга 

имени А.У.Барановского» 

Кудрявцева Наталья 

Витальевна 

предприниматель 

3.Виды деятельности, осуществляемые муниципальным автономным 

учреждением 

Виды деятельности муни-

ципального автономного 

учреждения 

Основание (перечень разрешительных  

документов, на основании которых му-

ниципальное автономное учреждение 

осуществляет деятельность, с указанием 

номеров, даты  

выдачи и срока действия) 

Год n-1 Год n 

Деятельность по 

организации и постановке 

театральных и оперных 

представлений, концертов 

 На основании 

Устава 

Создание и организация 

работ коллективов, студий 

и кружков любительского 

художественного 

творчества, народных 

театров, филармоний, 

музеев, любительских 

объединений и клубов по 

культурно-познавательным 

и иным интересам 

др.клубных формирований 

 На основании 

Устава 



 
Организация и проведение 

фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок, 

аукционов и других форм 

показа результатов 

творческой деятельности 

клубных формирований 

 На основании 

Устава 

Проведение спектаклей, 

концертов и др. 

театрально-зрелищных и 

выставочных мероприятий 

 На основании 

Устава 

   

4.Информация о среднегодовой численности и средней заработной 

плате 

работников муниципального автономного учреждения 

 Ед. 

изм. 

Год n-1 Год n 

1.Среднегодовая численность 

работников муниципального 

автономного учреждения 

чел  22 

в том числе:    

Основные работники   15 

Младший обсл.персонал   7 

    

2.Средняя заработная плата работников  

муниципального автономного 

учреждения 

Руб.  11371.00 

в том числе:    

Основные работники руб  13202.00 

Младший обсл.персонал руб  7447.00 

    

5.Информация об исполнении задания учредителя 

и об объёме финансового обеспечения этого задания 

Наименование услуги Объем услуг, ед. 

изм. 

Объем финансово-

го обеспечения,  

тыс. руб. 

Год n-1 Год n Год n-1 Год n 

Оплата труда  3002  3002 

Начисления на оплату 

труда 

 866.8  866.8 

Оплата труда бухгалтера     

Коммунальные расходы  2218.4  2218.4 

Капитальный ремонт     

Материальные затраты     

Областная программа 

«культура Новгородской 

области 

 15  15 

Районная программа 

«Культура Пестовского 

района 

 120  120 

6.Информация об осуществлении деятельности, связанной с 

выполнением  

работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед  

страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об 

объёме  

финансового обеспечения данной деятельности 

Наименование услуги  

(вид работ) 

Объем услуг, ед. 

изм. 

Объём финансо-

вого обеспечения,  

тыс. руб. 

Год n-1 Год n Год n-1 Год n 

     

     

7.Информация об объёме финансового обеспечения развития 

муниципального автономного учреждения в рамках программ, 

утверждённых в установленном порядке 

Наименование программы Объём финансового  

обеспечения, тыс. руб. 

Год n-1 Год n 

Районная программа  120 

«Культура Новгородской области»  15 

8.Информация о потребителях услуг (работ) муниципального 

автономного 

учреждения и средней стоимости услуг (работ) для потребителей 

Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. Год n-1 Год n 

1.Общее количество потребителей,  

воспользовавшихся услугами 

(работами) муниципального 

автономного учреждения, всего 

человек  76010 

в том числе:    

бесплатными, из них по видам услуг: человек  29005 

    

частично платными, из них по видам  

услуг: 

человек  ------ 

 человек 

 

  

полностью платными, из них по видам  

услуг: 

человек  36280 

2.Средняя стоимость получения 

частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам 

услуг: 

руб.   

 руб.   

3.Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей, в 

том числе по видам услуг: 

руб.  985.2 

За кружки руб.  160.00 

Проведение народных праздников,  

выставок 

  825.2 

    
9.Информация об общей сумме прибыли муниципального 

автономного учреждения после налогообложения в отчётном периоде 

Наименование услуги 

(вид работ) 

Ед. 

изм. 

Год n-1 Год n 

1.Общая      сумма      прибыли       

муниципального автономного                

учреждения                после    

налогообложения в отчетном 

периоде, всего 

тыс. 

руб. 

 0.0 

в том числе:    

сумма     прибыли      после       

налогообложения, образовавшаяся      

в      связи      с      оказанием 

муниципальным      автономным      

учреждением частично платных 

услуг (работ) 

тыс. 

руб. 

  

сумма     прибыли      после      

налогообложения, образовавшаяся       

в       связи       с       оказанием 

муниципальным      автономным      

учреждением платных услуг (работ) 

тыс. руб.  0.0 

 

        Утверждена 

       постановлением Администрации 

       муниципального района 

       от 23.06.2010 № 581 

 

Форма отчёта об использовании имущества, закреплённого за  

муниципальным автономным учреждением  
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 Утвержден  
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Отчёт 

об использовании имущества, закреплённого за муниципальным 

автономным учреждением  Пестовского муниципального района 

за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 

Полное наименование 

муници-пального 

автономного учреж-дения 

 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Центр 

народной культуры и досуга имени 

А.У.Барановского» 

Сокращенное наименование  

муниципального 

автономного  

учреждения 

МАУК «ЦНКД им.А.У.Барановского» 

Создано в соответствии с  

постановлением 

Администрации 

Пестовского муниципального 

района 

№142 от 24.02.2010г 

Юридический адрес 

 

174510, Новгородская область, 

г.Пестово, ул.Устюженское шоссе д.27 

Почтовый адрес 

 

174510, Новгородская область, 

г.Пестово, ул.Устюженское шоссе д.27 

Телефон/факс/, адрес 

электронной почты 

8(81669) 5-65-76 

Ф.И.О. руководителя, 

телефон 

 

Гусева Татьяна Павловна 

5-65-76 

Филиалы учреждения с  

указанием адресов 

(контактной информации) 

 

2. Информация об использовании  имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным учреждением 

№  

п/

п 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерен

ия 

На 

начало 

отчетног

о 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 Общая балансовая 

стоимость 

закреплённого за 

муниципальным  

автономным 

учреждением 

имущества 

тыс.руб. 9267 9444 

 в том числе:    

 балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества: 

 7598 7598 

 балансовая 

стоимость особо 

ценного 

движимого 

имущества: 

 1059 1223 

2 Остаточная 

стоимость 

закреплённого за 

муниципальным  

автономным 

учреждением 

имущества 

тыс.руб. 5631 5557 

 в том числе:    

 остаточная 

стоимость 

недвижимого 

имущества: 

 5156 5078 

 остаточная 

стоимость особо 

ценного 

движимого 

имущества: 

   

3 Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

закреплённого за  

муниципальным 

автономным 

учреждением 

штук 1 1 

 в том числе:    

 зданий  1 1 

 строений    

 помещений    

4 Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

закреплённого за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

кв.м 2491.3 2491.3 

 в том числе:    

 площадь 

недвижимого 

имущества, 

переданного 

муниципальным 

автономным 

учреждением в 

аренду 

 2491.3 2491.3 

 площадь 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

фактическом 

пользовании 

муниципального 

автономного 

учреждения 

 2491.3 2491.3 

Главный 

бухгалтер 

муниципально

го 

автономного 

учреждения 

  Потапова 

И.А. 

Руководитель 

муниципально

го 

автономного 

учреждения 

(подпись) 
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