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Цена – бесплатно пятница, 21 апреля 2017 года              № 11 (133)  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

* * *  
Администрация муниципального района сообщает, что в постановлении 

Администрации муниципального района от 01.03.2017 № 324 «О внесе-

нии изменений в административный регламент» допущена техническая 

ошибка. Подпункт 1.3 следует читать: «Пункт 2.6 «Исчерпывающий 

перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-

бы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления» дополнить подпунктом 2.6.8 следующего содержа-

ния:«2.6.8.Для получения государственной (муниципальной) услуги в 

электронном виде заявителям предоставляется возможность направить 

заявление и документы через федеральную государственную информа-

ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» и региональную информационную систему «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области», путем заполнения специальной интерактивной формы, кото-

рая обеспечивает идентификацию заявителя. В федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной 

системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» применяется автоматическая идентификация 

(нумерация) обращений, используется подсистема «Личный кабинет» 

для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежу-
точных сообщений и ответа заявителю в электронном виде». 

* * *  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.04.2017 № 555 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в муни- 

ципальную программу «Разви- 

тие образования и молодежной  

политики в Пестовском  

муниципальном районе  

на 2015 – 2020 годы» 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

ления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образова-

ния и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 

2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 29.08.2014 № 1360 (далее Программа): 

1.1. Изложить пункт 3 «Соисполнители Программы», пункт 5 Паспорта 

Программы «Цели, задачи и целевые показатели Программы» в редак-

ции: 

«3. Соисполнители Программы: 

Администрация Пестовского муниципального района; 

образовательные организации (по согласованию); 

Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципаль-

ного района; 

муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр» (далее 

МАУ «Молодежный центр») (по согласованию);  

отдел ЗАГС Пестовского района комитета ЗАГС и ОООДМС Новгород 

 

ской области (далее отдел ЗАГС) (по согласованию); 

отдел занятости населения Пестовского района (по согласованию); 

отдел внутренних дел Российской Федерации по Пестовскому району 

(далее ОВД) (по согласованию);  

областное государственное автономное учреждение «Агентство инфор-

мационных коммуникаций» (далее ОГАУ «АИК») (по согласованию); 

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница» (далее ГОБУЗ «Пестов-

ская ЦРБ») (по согласованию); 

отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних област-

ного автономного учреждения социального обслуживания «Пестовский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласова-

нию); 

муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный ла-

герь «Дружба» (далее МБУ ДОЛ «Дружба») (по согласованию);  

отделение надзорной деятельности по Пестовскому и Мошенскому 130 

районам Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Новгородской области (по согласованию); 

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгород-

ской области в Боровичском районе (по согласованию)». 

«5.Цели, задачи и целевые показатели Программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи Програм-

мы, наименование и 

единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 
 

2020 

1. Цель 1: обеспечение на территории муниципального района доступного 

и качественного общего образования, соответствующего федеральным 

государственным образовательным стандартам, перспективным зада-

чам развития экономики и потребностям населения муниципального 

района 

1.1. Задача 1: развитие дошкольного и общего образования в муниципаль-

ном районе 

1.1.1

. 

Показатель 1. 

Доступность дошколь-

ного образования (от-

ношение численности 

детей 3 - 7 лет, которым 

предоставлена возмож-

ность получать услуги 

дошкольного образова-

ния, к численности 

детей в возрасте 3 – 7 

лет, скорректированной 

на численность детей в 

возрасте 5 – 7 лет, обу-

чающихся в школе), (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.1.2

. 

Показатель 2.  

Удельный вес обучаю-

щихся образовательных 

организаций в соответ-

ствии с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами общего 

образования, (%)2 

82,5 

8 

класс 

91,7 

9 

класс 

 

94,5 

10 

класс 

100 

11 

класс 

- - 

1.1.3 Показатель 3. 100 100 100 100 100 100 

                                                             
2 показатель определен на основе данных ведомственной отчетности  - 

мониторинга реализации Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 
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. Доля детей-инвалидов, 

получающих общее 

образование на дому с 

использованием ди-

станционных образова-

тельных технологий, от 

общей численности 

детей-инвалидов, кото-

рым это показано, (%)1 

1.1.4

. 

Показатель 4.  

Доля общеобразова-

тельных организаций, в 

которых созданы усло-

вия для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве общеобра-

зовательных организа-

ций, (%) 

14,28 14,28 14,28 28,57 42,85 57,0 

1.1.5

.  

Показатель 5.  

Доля дошкольных об-

разовательных органи-

заций, в которых созда-

ны условия для инклю-

зивного образования 

детей-инвалидов, в 

общем количестве 

дошкольных образова-

тельных организаций, 

(%) 

- 20 20 20 20 20 

1.2. Задача 2: совершенствование системы оценки качества общего образо-

вания 

1.2.1

. 

Показатель 1.  

Отношение среднего 

балла единого государ-

ственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 

10 процентах школ с 

лучшими результатами 

единого государствен-

ного экзамена к сред-

нему баллу единого 

государственного экза-

мена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процен-

тах школ с худшими 

результатами единого 

государственного экза-

мена3 

1,79 1,62 1,66 1,62 1,58 1, 57 

1.2.2

. 

Показатель 2.  

Удельный вес лиц, 

сдавших единый госу-

дарственный экзамен, 

от числа выпускников, 

участвовавших в нем, 

(%)1 

99,0 100 98,6 98,6 98,6 98,6 

1.3. Задача 3: развитие дополнительного образования  

1.3.1

. 

Показатель 1. 

Доля детей в возрасте 5 

– 18 лет, охваченных 

программами дополни-

тельного образования, 

(получающих услуги 

дополнительного обра-

зования), в общей чис-

ленности детей в воз-

расте 5 – 18 лет, (%)1 

93,58 93,8 99,32 99,33 99,34 99,35 

                                                             
1 показатель определен на основе данных федерального статистического 

наблюдения «Сведения об учреждениях, реализующих программу 

общего образования (Форма № 76-рик); 
3 показатель определен постановлением Правительства Новгородской 

области от 20.05.2014 № 277 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в 

Новгородской области» на 2014-2018 годы»; 
1 показатель определен Указом Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов». 

 

1.3.2

. 

Показатель 2. 

Доля детей, регулярно 

занимающихся спортом 

в объединениях физ-

культурной направлен-

ности, от общего коли-

чества детей в муници-

пальном районе, (%)2 

85,78 86,1 69,83 69,85 69,90 69,95 

1.3.3

. 

Показатель 3. 

Уровень физической 

подготовленности де-

тей, (%)3 

173,36 159,4 173,36 173,36 173,36 
 

173,36 

 

1.3.4

. 

Показатель 4. 

Доля учащихся, прини-

мающих участие в 

творческих мероприя-

тиях, от общего коли-

чества учащихся, (%)4 

97,63 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 

2. Цель 2: обеспечение эффективной системы по социализации и самореа-

лизации молодежи, развитию потенциала молодежи  

2.1. Задача 1: вовлечение молодежи муниципального района в социальную 

практику 

2.1.1

. 

Показатель 1.  

Доля молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 

лет, принимающих 

участие в добровольче-

ской деятельности, в 

общей численности 

молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, (%)1 

16,5 17,34 17,4 17,4 17,4 17,4 

2.1.2

. 

Показатель 2. 

Удельный вес числен-

ности молодых людей, 

вовлеченных в реализу-

емые проекты и про-

граммы в сфере под-

держки талантливой 

молодежи, в общем 

количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 30 

лет, (%)1 

 

14 15,9 16,9 19 20 24,0 

3. Цель 3: патриотическое воспитание населения  

3.1. Задача 1: организация патриотического воспитания населения и допри-

зывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и 

проведения мероприятий патриотической направленности 

3.1.1

. 

Показатель 1.  

Доля населения муни-

ципального района, 

участвующих в меро-

приятиях патриотиче-

ской направленности от 

общего числа молоде-

 52,6  53,0  53,0  53,0 54,0  55,0 

                                                                                                          
 
2 показатель определен приказом комитета образования, науки и 

молодежной политики Новгородской области от 22.04.2013 № 364 «О 

подведении итогов деятельности органов управления образованием 

городского округа и муниципальных районов области за 2012-2013»; на 

основе данных федерального статистического наблюдения «Сведения о 

физической культуре и спорте» (Форма № 1-ФК); 
3 показатель определен приказом комитета образования, науки и 

молодежной политики Новгородской области от 22.04.2013 № 364 «О 

подведении итогов деятельности органов управления образованием 

городского округа и муниципальных районов области за 2012-2013 

годы»; 
4 показатель определен в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 
1 показатель определен в соответствии с подпрограммой «Вовлечение 

молодежи в социальную практику» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 792-р.  
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жи муниципального 

района, (%)2  

4. Цель 4: организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подрост-

ков 

4.1. Задача 1: обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей и под-

ростков в каникулярное время 

4.1.1

. 

Показатель 1. 

Количество современ-

ных программ канику-

лярного образователь-

ного отдыха1  

 

8 

 

15 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

4.1.2

. 

Показатель 2. 

Доля детей в возрасте 7 

– 17 лет, охваченных 

современными про-

граммами каникуляр-

ного образовательного 

отдыха, в общей чис-

ленности детей в воз-

расте 7 – 17 лет, (%)1 

40 100 100 100 100 100 

5. Цель 5: выполнение муниципальных полномочий  

5.1. Задача 1: обеспечение условий для выполнения муниципальных пол-

номочий по организации предоставления общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования по основным общеобразовательным программам и 

дополнительного образования детей в муниципальных образователь-

ных организациях 

5.1.1

. 

Показатель 1. 

Выполнение комитетом 

функций распорядителя 

бюджетных средств, 

(%) 

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

1.2. Дополнить пункт 7 Паспорта Программы: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.)»: 

Год Источник финансирования 

бюджет 

муници-

пального 

района 

областной 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет 

внебюджет-

ные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 60330,12 202723,38 429,0 20837,1 284319,55 

2016 67444,32 195748,1 2328,8 26824,8 292346,02 

2017 67717,3 193613,0  26861,0 288191,3 

2018 67567,3 193579,7  26861,0 288008,0 

2019 67567,3 193646,3  26861,0 288074,6 

2020 67567,3 193646,3  26861,0 288074,6 

ВСЕГО    398193,64 1172956,78 2757,8 155105,9 1729014,1 

 

1.3. Считать пункт 7 Паспорта Программы «Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации муниципальной программы» пунктом 8; 

1.4. Считать пункт 8 Паспорта Программы «Характеристика текущего 

состояния, приоритеты и цели муниципальной политики в сфере образо-

вания, науки и молодежной политики» пунктом 9. 

1.5. Изложить пункт 8 Паспорта Программы «Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы» в редакции: 

«Обеспечение доступности бесплатного качественного дошкольного 

образования, соответствующего федеральному государственному обра-

зовательному стандарту дошкольного образования, для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет – 100 процентов; 

увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых 

созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве дошкольных образовательных организаций; 

удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми общего образования - 100 процентов; 

                                                             
2 показатель определен государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                   

от 05.10.2010 № 795; 
1 показатель определен на основании мониторинга  проведения 

оздоровительной кампании детей школьного возраста. 

 

 

создание для детей-инвалидов, обучающихся на дому, доступного и 

качественного образования, с использованием дистанционных образова-

тельных технологий – 100 процентов; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расче-

те на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими ре-

зультатами единого государственного экзамена – 1,62 процента; 

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в нем, – 100,0 процентов; 

увеличится удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в 

реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой 

молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 

25 процентов; 

увеличение доли населения муниципального района, участвующих в 

мероприятиях патриотической направленности, от общего числа моло-

дежи муниципального района до 55 процентов; 

увеличение доли детей, регулярно занимающихся спортом в объедине-

ниях физкультурной направленности, от общего количества детей в 

муниципальном районе – 86,1 процента; 

увеличение к 2020 году доли детей в возрасте 7 – 17 лет, охваченных 

современными программами каникулярного образовательного отдыха, в 

общей численности детей в возрасте 7 – 17 лет – 80 процентов; 

повышение удовлетворенности населения качеством образовательных 

услуг до 65 процентов». 

1.6. Изложить пункт 9 Паспорта Программы «Характеристика текущего 

состояния, приоритеты и цели  муниципальной политики в сфере обра-

зования, науки и молодежной  политики» в подразделе «Дошкольное и 

общее образование» в редакции: 

«Дошкольное и общее образование 

Созданная в муниципальном районе сеть образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы, представлена  

15 учреждениями с 9-ю филиалами. В образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, – 

1431 воспитанник. В общеобразовательных организациях - 2323 обуча-

ющихся. По программам дополнительного образования в муниципаль-

ном автономном учреждении дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» обучается 427 человек.  

В районе организована деятельность трёх учреждений дополнительного 

образования: муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы», муниципальное образова-

тельное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спор-

тивная школа», муниципальное бюджетное образовательное учреждения 

«Пестовская детская школа искусств», а также муниципальное автоном-

ное учреждение «Молодежный центр», МБУ ДОЛ «Дружба». 

Главная задача дошкольного образования - обеспечение общедоступно-

сти бесплатного качественного дошкольного образования. Основной 

приоритет отдается детям в возрасте от 3 до 7 лет. Для обеспечения 

охвата дошкольными образовательными услугами всех детей данного 

возраста в 2016 году было создано дополнительно 10 мест в муници-

пальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 

д. Охона». К началу 2017 года очередность в дошкольные учреждения 

ликвидирована.  

В целях обеспечения доступности общего образования создаются усло-

вия для получения качественного образования всеми детьми школьного 

возраста. 

За последние 10 лет отчисленных до получения общего образования нет, 

все выпускники 9 классов продолжают обучение, из них около 50 про-

центов - в 10 классе, 50 процентов - в учреждениях профессионального 

образования. Высокие результаты показывают выпускники школ на 

государственной (итоговой) аттестации. 

Все учащиеся 10 – 11 классов общеобразовательных организаций обу-

чаются в классах с профильным или углубленным изучением отдельных 

предметов. 

Доступность общего образования обеспечивается за счет создания сети 

базовых школ, развития дистанционных форм обучения, поэтапного 

введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Будет решена задача обеспечения во всех школах удовлетворительного 

уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами общего образования, 

которая включает основные виды благоустройства, свободный высоко-

скоростной доступ к современным образовательным ресурсам и серви-

сам сети Интернет, спортивные сооружения. 

К 2020 году планируется обеспечить возможность выбора индивидуаль-

ной траектории освоения образовательных программ (в образовательных 

организациях всех форм собственности и их сетях, в формах семейного, 

дистанционного образования, самообразования). 

Создание для детей-инвалидов, обучающихся на дому, доступного и 

качественного образования обеспечено использованием в их обучении 

технологий дистанционного образования. Мероприятие «Развитие ди-

станционного образования детей-инвалидов» на 2009-2012 годы приори-

тетного национального проекта «Образование» выполнено в полном 
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объеме. В настоящее время обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий организовано для всех нуждающихся в 

таком обучении детей-инвалидов. Необходимо дальнейшее развитие 

системы обучения на дому с использованием дистанционных техноло-

гий данной категории детей. 

В муниципальном районе доля детей-инвалидов, для которых организо-

вано обучение, от общего числа-инвалидов, подлежащих обучению, 

составляет 100 процентов. В МАОУ «СШ № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. 

Пестово и в МАДОУ «Детский сад №2 «Улыбка» созданы специальные 

условия, обеспечивающие совместное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей, не имеющих нару-

шений в развитии. 

Для обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индиви-

дуальных возможностей необходимо продолжить работу в этом направ-

лении и обеспечить к 2020 году создание соответствующих условий в 

общеобразовательных организациях – 57 процентов, в дошкольных 

образовательных организациях - 40 процентов. 

Каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья, ребенок-

инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность.  

Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет 

непосредственно включена в управление образовательными организаци-

ями и оценку качества образования. Повысится удовлетворенность насе-

ления качеством образовательных услуг. 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразова-

тельных учреждений составит не менее 100 процентов от среднемесяч-

ного дохода от трудовой деятельности наемных работников в организа-

циях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц». 

1.7. Изложить пункт 3 «Задачи и целевые показатели подпрограммы» 

подпрограммы I «Развитие дошкольного и общего образования» Про-

граммы в редакции: 

«3. Задачи и целевые показатели подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: развитие дошкольного образования 

1.1. Доля детей старшего 

дошкольного возраста (5 

– 7 лет), осваивающих 

программы дошкольного 

образования, от общей 

численности детей 

данного возраста, про-

цент, (%)**  

100 100 100 100 100 

 

100 

 

1.2. Обеспеченность детей 

дошкольного возраста 

местами в дошкольных 

образовательных организа-

циях, количество мест на 

1000 детей, (ед.)** 

936 922 922 936 936 936 

1.3. Доля семей, чьи дети 

старшего дошкольного 

возраста имеют возмож-

ность получать доступ-

ные качественные услу-

ги предшкольного обра-

зования, в общей чис-

ленности семей, имею-

щих детей старшего 

дошкольного возраста, 

(%)** 

100 100 100 100 100 100 

1.4. Доля детей в возрасте от 

1 года до 7 лет, охвачен-

ных услугами дошколь-

ного образования, в 

общей численности 

детей указанного возрас-

та, (%)** 

90,8 90,6 91,19 91,28 91,3 91,3 

1.5. Доля дошкольных обра-

зовательных организа-

ций, в которых созданы 

условия для инклюзив-

ного образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных орга-

низаций, (%) 

- 20 20 20 20 20 

1.6. Удовлетворенность 54,0 73,0 63,9 63,9 63,9 63,9 

населения качеством 

дошкольного образова-

ния** 

2. Задача 2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

2.1. Удельный вес учащихся 

организаций общего обра-

зования, обучающихся в 

соответствии с новыми 

ФГОС, (%)** 

82,5 

8 

класс 

91,7 

9 

класс 

94,5 

10 

класс 

100 

11 

класс 

- 

 

- 

 

2.2. Удельный вес лиц, 

сдавших единый госу-

дарственный экзамен, от 

числа выпускников, 

участвовавших в нем, 

(%)** 

99,0 100 98,6 98,6 98,6 98,6 

2.3. Отношение среднего 

балла единого государ-

ственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 

10 процентах школ с 

лучшими результатами 

единого государственно-

го экзамена к среднему 

баллу единого государ-

ственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 

10 процентах школ с 

худшими результатами 

единого государственно-

го экзамена** 

1,79 1,62 1,66 1,62 1,58 1, 57 

2.4. Доля детей-инвалидов, 

получающих общее 

образование на дому с 

использованием дистан-

ционных образователь-

ных технологий, от 

общей численности 

детей-инвалидов, кото-

рым это показано, (%)** 

100 100 100 100 100 100 

2.5. Удовлетворенность 

населения качеством 

общего образования** 

49,0 76 64,0 65,0 65,0 65,0 

3. Задача 3. Создание условий для получения качественного образования 

3.1. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, соответ-

ствующих современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве му-

ниципальных общеобра-

зовательных организа-

ций,  (%)** 

74,29 75,51 16,6 16,6 16,6 16,6 

3.2. Доля муниципальных 

образовательных орга-

низаций, реализующих 

программы общего 

образования, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют капиталь-

ного ремонта, в общей 

численности муници-

пальных образователь-

ных организаций, реали-

зующих программы 

общего образования 

(процентов)** 

- - - - - - 

3.3. Доля общеобразователь-

ных организаций, в 

которых обеспечена 

возможность пользо-

ваться широкополосным 

Интернетом не менее 2 

Мб/с, (процентов)** 

100 100 100 100 100 100 

4. Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию 

4.1. Удельный вес численно-

сти учителей в возрасте до 

35 лет в общей численно-

сти учителей общеобра-

зовательных организа-

ций** 

10 10 11 11 12 12 
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*показатели, определяемые на основе данных государственного (феде-

рального) статистического наблюдения; 

 **показатели, определяемые на основе данных ведомственной отчетно-

сти»; 

1.8. Изложить пункт 3 «Задачи и целевые показатели подпрограммы» 

подпрограммы II «Развитие дополнительного образования» муници-

пальной программы в редакции: 

«3. Задачи и целевые показатели подпрограммы 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Создание условий для повышения качественного уровня оказания 

услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий 

по внедрению новых условий их реализации 

1.1

. 

Повышение удовлетво-

ренности населения 

качеством услуг допол-

нительного образования 

детей (%) 

64 55 50 55 60 65 

1.2

. 

Доля обучающихся, 

участвующих в олимпи-

адах и конкурсах раз-

личного уровня, в об-

щей численности уча-

щихся, (%) 

97,53 97,8 97,53 97,53 97,53 97,53 

2. Задача 2. Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования 

детей 

2.1

. 

Доля руководителей  

муниципальных органи-

заций дополнительного 

образования детей, 

прошедших в течение 

последних трех лет 

повышение квалифика-

ции или профессио-

нальную переподготов-

ку, в общей численности 

руководителей органи-

заций дополнительного 

образования детей, (%) 

100 100 100 100 100 100 

2.2

. 

Доля педагогических 

работников муници-

пальных организаций 

дополнительного обра-

зования детей, прошед-

ших в течение послед-

них трех лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в об-

щей численности педа-

гогов организаций 

дополнительного обра-

зования детей, (%) 

100 100 100 100 100 100 

3. Задача 3. Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного 

образования детей и обеспечение доступности услуг дополнительного образова-

ния детей для граждан независимо от места жительства, социально-

экономического статуса, состояния здоровья 

3.1

. 

Доля детей в возрасте 5 

– 18 лет охваченных 

программами дополни-

тельного образования 

детей в общей числен-

ности детей в возрасте 5 

– 18 лет, (%) 

93,58 93,8 99,32 99,33 99,34 99,35 

3.2

. 

Доля детей старшего 

школьного возраста, 

получающих услуги 

дополнительного обра-

зования детей, в общей 

численности детей 

старшего школьного 

возраста, (%) 

92,99 97,8 92,99 92,99 92,99 92,99 

3.3

. 

Доля детей с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья в возрасте 5 

– 18 лет, получающих 

услуги дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья, (%) 

32,37 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 

4. Задача 4. Создание социально-экономических условий для удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их 

профессионального самоопределения 

4.1

. 

Доля детей, охваченных 

новыми формами досу-

га, отдыха и оздоровле-

ния, социальными 

практиками, обществен-

ной деятельности детей, 

85,10 98,5 85,10 85,10 90 100 

клубными формами, от 

общего количества 

детей школьного воз-

раста, (%) 

4.2

. 

Количество организаций 

дополнительного обра-

зования детей, подве-

домственных Комитету, 

расположенных на 

территории района 

1 1 1 1 1 1 

4.3

. 

Количество творческих, 

научных, технических, 

спортивных и других 

объединений дополни-

тельного образования 

детей, расположенных 

на территории района 

126 97 136 137 137 137 

5. Задача 5: Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, 

здорового образа жизни 

5.1

. 

Доля детей в возрасте 5 

– 18 лет охваченных 

современными про-

граммами каникулярно-

го образовательного 

отдыха, в общей чис-

ленности детей в воз-

расте 5 – 18 лет, (%) 

38 64,9 45 50 55 60 

5.2

. 

Доля детей, регулярно 

занимающихся спортом 

в объединениях физ-

культурной направлен-

ности, от общего коли-

чества детей в районе, 

(%) 

85,78 86,1 85,78 85,78 85,78 85,78 

5.3

. 

Уровень физической 

подготовленности де-

тей, (%) 

173,36 159,4 173,36 173,36 173,36 173,36 

6. Задача 6. Формирование целостной системы выявления, продвижения и под-

держки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи 

6.1

. 

Количество предметных 

олимпиад в рамках 

всероссийской олимпи-

ады школьников по 

общеобразовательным 

предметам, в которых 

принимают участие 

обучающиеся области: 

муниципальный этап  

 

региональный этап  

 

всероссийский этап 
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6.2

. 

Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

творческих мероприяти-

ях, от общего количе-

ства учащихся, (%) 

97,63 99,4 97,63 97,63 97,63 97,63 

1.9. Изложить пункт 3 «Задачи и целевые показатели подпрограммы» 

подпрограммы III «Вовлечение молодежи района в социальную практи-

ку» Программы в редакции: 

«3. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

 Задачи подпро-

граммы, наименова-

ние и единица изме-

рения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Развитие системы молодежной политики  

1.1. Количество реали-

зуемых проектов 

Молодежным сове-

том при Главе рай-

она 

0 1 1 1 1 1 

1.2. Количество пред-

ставленных проек-

тов на областной 

конкурс по гранто-

вой поддержке 

молодежных проек-

тов 

0 1 1 1 1 1 

2. Задача 2. Кадровое и информационное обеспечение молодежной 

политики 

2.1. Количество издан-

ных и распростра-

ненных информаци-

онных, методиче-

ских материалов по 

1 1 1 1 1 1 
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приоритетным 

направлениям госу-

дарственной моло-

дежной политики 

2.2. Доля специалистов 

органов по делам 

молодежи, про-

шедших курсовую 

подготовку по по-

вышению квалифи-

кации, (%) 

100 100 100 100 100 100 

2.3. Доля руководителей 

и специалистов 

МАУ «Молодеж-

ный центр», повы-

сивших квалифика-

цию, (%) 

80 40 100 100 100 100 

3. Задача 3. Поддержка молодой семьи 

3.1. Количество моло-

дых семей, заклю-

чивших браки на 

территории района 

117 - - - - - 

3.2. Доля  разводов 

среди молодых 

семей, зарегистри-

рованных на терри-

тории района, (%) 

38,5 - - - - - 

3.3. Количество клубов 

молодых семей, 

действующих на 

территории района 

9 10 10 10 10 10 

4. Задача 4. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации 

4.1. Доля молодежи, 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации, от общего 

числа молодежи, 

(%) 

9,79 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

4.2. Наличие муници-

пальной программы 

(раздела програм-

мы) по поддержке 

молодежи, оказав-

шейся в трудной 

жизненной ситуа-

ции 

0 1 1 1 1 1 

5. Задача 5. Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа 

жизни, молодежного туризма 

5.1. Доля молодежи, 

охваченной про-

фильными лагеря-

ми, (%) 

5,3 8 8 8 8 8 

5.2. Доля молодежи, 

вовлеченной в ту-

ристическую дея-

тельность районно-

го туристического 

клуба «Родник», 

(%) 

3,57 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

5.3. Доля молодежи, 

вовлеченной в про-

ведение акций, 

направленных на 

формирование здо-

рового образа жиз-

ни, (%) 

8,2 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 

6. Задача 6. Выявление, продвижение и поддержка активности молоде-

жи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по 

волонтерскому движению 

6.1. Доля молодых лю-

дей в возрасте от 14 

16,6 17,34 17,5 18,0 18,5 19,0 

до 30 лет, прини-

мающих участие в 

добровольческой 

деятельности, в 

общей численности 

молодежи в воз-

расте от 14 до 30 

лет **, (%) 

6.2. Количество моло-

дежи муниципаль-

ных районов, город-

ского округа обла-

сти, участвующей в 

Новгородском об-

ластном молодеж-

ном форуме** 

0 4 5 5 5 5 

6.3. Доля молодежи, 

победителей об-

ластных, всероссий-

ских и международ-

ных конкурсных 

мероприятий, от 

общего числа моло-

дежи области**, (%) 

1,39 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 

6.4. Количество моло-

дежи района, задей-

ствованной в проек-

тах, реализуемых 

Федеральным 

агентством по де-

лам молодежи** 

869 875 880 885 890 890 

6.5. Количество моло-

дежи, принявшей 

участие в междуна-

родных, всероссий-

ских и межрегио-

нальных мероприя-

тиях по направле-

ниям государствен-

ной молодежной 

политики ** 

30 35 40 45 50 55 

7. Задача 7. Развитие инфраструктуры учреждений по работе с молоде-

жью 

7.1. Количество муни-

ципальных учре-

ждений по работе с 

молодежью** 

1 1 1 1 1 1 

8. Задача 8. Предупреждение распространения экстремистских идей в 

молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиоз-

ной толерантности молодежи 

8.1. Количество разра-

ботанных информа-

ционных, методиче-

ских материалов по 

предупреждению 

распространения 

экстремистских 

идей в молодежной 

среде, формирова-

нию межнацио-

нальной и межрели-

гиозной толерант-

ности молодежи ** 

5 2 2 3 4 4 

*показатели, определяемые на основе данных государственного (феде-

рального) статистического наблюдения; 

** показатели, определяемые  на основе данных ведомственной отчетно-

сти»; 

1.10. Изложить пункт 2 «Соисполнители подпрограммы», пункт 3 «Зада-

чи и целевые показатели подпрограммы», пункт 6 «Ожидаемые конеч-

ные результаты реализации подпрограммы» подпрограммы V «Органи-

зация отдыха и оздоровления детей и подростков» Программы в редак-

ции: 

«2. Соисполнители подпрограммы: 
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Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципаль-

ного района; 

муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр» (далее 

МАУ «Молодежный центр») (по согласованию);  

ГОБУЗ «Пестовская центральная районная больница» (по согласова-

нию); 

отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних ОАУСО 

«Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения 

(по согласованию); 

муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный ла-

герь «Дружба» (далее ДОЛ «Дружба») (по согласованию);  

отдел Министерства внутренних дел  Российской Федерации по Пестов-

скому району (по согласованию); 

отделение надзорной деятельности по Пестовскому и Мошенскому районам 

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Нов-

городской области (по согласованию); 

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в 

Боровичском районе (по согласованию) 

образовательные организации (по согласованию). 

3. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

 

№ 

п/п 

задачи подпро-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целево-

го показателя 

значение целевого показателя по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: организация и развитие системы отдыха и оздоровления 

детей и подростков 7 – 17 лет 

1.1. Доля населения, 

удовлетворенного 

качеством органи-

зации отдыха в 

каникулярное вре-

мя, в том числе, в 

муниципальном 

бюджетном учре-

ждении детском 

оздоровительном 

лагере «Дружба», 

(%) 

85 89 90 92 94 95 

1.2. Доля детей и под-

ростков 7 – 17 лет, 

отдохнувших в 

организациях от-

дыха, от общего 

количества детей 7 

– 17 лет, (%) 

77,8 79 79,0 80,0 80,0 80,0 

1.3. Доля детей и под-

ростков, находя-

щихся в трудной 

жизненной ситуа-

ции, охваченных 

всеми формами 

отдыха, оздоровле-

ния и занятости, 

(%) 

70,0 70,2 70,3 70,4 70,5 70,6 

1.4. Количество заго-

родных оздорови-

тельных лагерей на 

территории района 

1 1 1 1 1 1 

2. Задача 2: нормативно-правовое и информационно-методическое 

сопровождение отдыха и оздоровления детей 

2.1. Количество совре-

менных программ 

каникулярного 

образовательного 

отдыха 

8 15 17 17 17 17 

2.2. Доля детей, охва-

ченных современ-

ными программами 

каникулярного 

образовательного 

отдыха в возрасте 7 

– 17 лет, (%) 

40 100 100 100 100 100 

2.3. Количество подго-

товленных вожа-

тых в рамках реа-

лизации областно-

го проекта подго-

товки педагогиче-

ских кадров «Шко-

ла вожатых» (чел.) 

12 14 14 15 15 15 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

повышение удовлетворенности населения услугами по организации 

отдыха и оздоровления до 95%; 

 увеличение количества детей и подростков, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный 

эффект, к общему числу детей от 7 до 17 лет, до 80%; 

увеличение доли детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 70,6% 

(от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации);  

сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления 

детей и подростков, создание условий для полноценного отдыха и оздо-

ровления, повышение качества услуг, предоставляемых организациями 

отдыха и оздоровления детей и подростков; 

укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей и ДОЛ «Дружба»; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

совершенствование кадрового и информационно-методического обеспе-

чения организаций отдыха и оздоровления; 

внедрение инновационных форм организации отдыха и оздоровления 

детей»; 

1.11. Изложить пункт 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы» 

подпрограммы VI «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

тие образования и молодежной политики  в Пестовском муниципальном районе на 

2015 – 2020 годы» Программы в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

 

№ 

п/п 

Задачи подпрограм-

мы, наименование  и 

единица измерения  

целевого показателя 

значение целевого показателя по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Обеспечение выполнения муниципальных полномочий  

1.1. Выполнение комите-

том функций распо-

рядителя бюджет-

ных средств (%)1  

 

97,8 

 

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

1.2. Уровень финансиро-

вания реализации 

мероприятий  муни-

ципальной  про-

граммы* 

97,83 99,0 100 100 100 100 

2. Задача 2. Реализация прочих мероприятий и управления в области образования 

и молодежной политики 

2.1. Кадровое, матери-

ально-техническое и 

хозяйственное обес-

печение деятельно-

сти комитета 

100,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

*показатель определен в соответствии с отчетом об исполнении 

бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств 

бюджета (ф. 0503127)». 

 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района:  

от 01.06.2016 № 681 «О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы»;  

от 21.03.2016 № 333 «О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы». 

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

4. Постановление вступает в силу после опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.  

                                                             
1 показатель определен в соответствии с отчетом об исполнении 

бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств 

бюджета (ф. 0503127) 
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Глава 

муниципального района                  Д.В. Иванов 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.04.2017 № 556 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в муни- 

ципальную программу «Разви- 

тие физической культуры  

и спорта в Пестовском  

муниципальном районе  

на 2015 – 2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 

2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муници-

пального района от 09.09.2016 № 1139, (далее Программа): 

1.1. Изложить раздел 7 «Объемы и источники финансирования муници-

пальной Программы в целом и по годам» паспорта Программы в редак-

ции: 

«7.Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.):  

 

Год Источники финансирования Всего 

бюджет му-

ниципаль-

ного района 

областной 

бюджет 

федераль-

ный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

 

2015 18882,1 14104,0 490,0 4847,2 38323,3 

2016 18705,7 13893,2  4864,3 37463,2 

2017 18081,8 14660,0  3620,0 36361,8 

2018 18081,8 14660,0  3630,0 36361,8 

2019 18081,8 14660,0  3640,0 36361,8 

2020 38371,00 27,1  3650 42048,1 

ВСЕГО 131464,2 72004,3 490,0 24251,5 228210,0 

 

Внебюджетные средства получены от оказания платных услуг»; 

1.2.Абзац 2 пункта 3 паспорта Программы изложить в редакции: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Пестовская спортивная шко-

ла» (далее МБУ «Пестовская спортивная школа»). 

1.3.Мероприятия Программы изложить в прилагаемой редакции (прило-

жение № 1); 

1.4.Паспорт и мероприятия подпрограммы «Развитие физической куль-

туры и массового спорта на территории Пестовского муниципального 

района» Программы изложить в прилагаемой редакции (приложение № 

2); 

1.5.Паспорт и мероприятия подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории 

Пестовского муниципального района» Программы изложить в прилага-

емой редакции (приложение № 3). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

Глава 

муниципального района             Д.В. Иванов 

 

 

  

 

Приложение № 1 

 

Мероприятия муниципальной программы  

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

 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реа-

лиза

за-

ции 

Целевой  

показатель  

(номер целе-

вого показа-

теля из пас-

порта муни-

ципальной 

программы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.): 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

 

Реализация подпро-

граммы «Развитие 

физической культу-

ры и массового спор-

та на территории 

Пестовского муни-

ципального района» 

комитет;  

МБУ «ФСК 

«Молога»; 

МБУ «Пестов-

ская спортив-

ная школа» 

 

2015 

– 

2020 

годы 

 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3, 1.2.1 

 

федеральныйбюд-

жет 

490,0      

бюджет муници-

пального района, 

10690,5 11212,4 11206,1 11206,1 11206,1 28743,1 

областной бюджет 12282,8 12339,0 12900,0 12900,0 12900,0  

внебюджетные 

средства 

4047,8 4148,4 3200,0 3200,0 3200,0  

2. Реализация подпро-

граммы «Развитие 

спорта высших до-

стижений и системы 

подготовки спортив-

ного резерва на тер-

ритории Пестовского 

муниципального 

района» 

комитет;  

МБУ «Пестов-

ская спортив-

ная школа»; 

МБУ «ФСК  

«Молога» 

 

2015 

– 

2020 

годы 

2.1.1 бюджет муници-

пального района  

6097,0 7493,3 6875,7 6875,7 6875,7 11120,5 

областной бюджет 1715,0 1554,2 1760,0 1760,0 1760,0  

внебюджетные 

средства 

799,4 715,9 420,0 420,0 420,0  

3. Реализация подпро-

граммы «Обеспече-

ние муниципального 

управления в сфере 

физической культу-

ры и спорта» 

комитет;  

МБУ «Пестов-

ская спортив-

ная школа»; 

МБУ «ФСК  

«Молога» 

 

2015 

– 

2020 

годы 

3.1.1 бюджет муници-

пального района 

2200,8      

 

 

Приложение № 2 

 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта  

на территории Пестовского муниципального района» 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Пестовском  

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» 

 

 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1.Исполнители подпрограммы:  

комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципально-

го района (далее Комитет); 

муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога» (далее МБУ «ФСК «Молога») (по согласованию); 
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муниципальное бюджетное учреждение «Пестовская спортивная школа» 

(далее МБУ «Пестовская спортивная школа») (по согласованию). 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

 

№ 

п/п 

Задачи муниципальной под-

программы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого 

показателя по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на террито-

рии Пестовского муниципального района 

 

1.1. Показатель 1: доля населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спор-

том, в общей численности 

населения муниципального 

района* (%) 

30 32,5 35 37 39 40 

1.2. Показатель 2: доля обучаю-

щихся и студентов, система-

тически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в 

общей численности обучаю-

щихся и студентов* (%) 

60 65 70 75 77 80 

1.3. Показатель 3: доля лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающих-

ся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

данной категории населения 

муниципального района* (%)  

3 3,5 3,7 4,0 4,5 5 

2. Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культур и спор-

та 

2.1. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта 

**(% от норматива обеспе-

ченности) 

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

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

 

Год Источник финансирования: Всего 

бюджет 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

феде- 

ральный 

бюджет 

внебюд- 

жетные 

средства 

 

2015 10690,5 12282,8 490,0 4047,8 27511,1 

2016 11212,5 12339,0  4148,4 27699,9 

2017 11206,1 12900,0  3200,00 27306,1 

2018 11206,1 12900,0  3200,00 27306,1 

2019 11206,1 12900,0  3200,00 27306,1 

2020 25516,00 27,1  3200,00 28743,1 

Всего 82297,2 63348,9 490,0 20996,2 167132,3 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

увеличение к концу 2020 года доли населения, систематически занима-

ющегося физической культурой и спортом, в общей численности насе-

ления муниципального района, до 40,0 процентов; 

увеличение к концу 2020 года доли обучающихся и студентов, система-

тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-

ленности обучающихся и студентов, до 80,0 процентов; 

увеличение к концу 2020 года доли лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 

муниципального района, до 5 процентов; 

увеличение к концу 2020 года единовременной пропускной способности 

объектов спорта до 51,5 % норматива обеспеченности. 

 

 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта  

в Пестовском муниципальном районе» 

 

№

 

п/п 

Наименование мероприятия Исполни-

тель меро-

приятия 

Срок 

реали-

зации 

Целевой 

показа-

тель (но-

мер целе-

вого пока-

зателя из 

паспорта 

подпро-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского района  

1.1

. 

Организация и проведение 

физкультурных  и спортивных 

соревнований согласно еже-

годному календарному плану 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, 

проводимых Комитетом и 

подведомственными учрежде-

ниями (МБУ «Пестовская 

спортивная школа», МБУ 

«ФСК «Молога») 

Комитет; 

МБУ «Пе-

стовская 

спортив-

ная шко-

ла»; 

МБУ 

«ФСК 

«Молога» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1, 1.2 бюджет 

муници-

пального 

района;  

105,0 105,0 110,0 110,0 110,0 420,0 

внебюд-

жетные  

средства 

 332,3     

1.2

. 

Организация и проведение 

районного смотраконкурса на 

лучшую постановку работы в 

области физической культуры 

в образовательных учреждени-

ях Пестовского муниципально-

го района 

Комитет  

 

2015 – 

2020 

годы 

1.1, 1.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 

1.3

. 

Участие в организации и про-

ведении областных и всерос-

сийских спортивных соревно-

Комитет 2015 – 

2020 

1.1, 1.2 бюджет 

муници-

пального 

310,0 301,0 285,0 285,0 285,0 10,0 
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ваний годы района 

1.4

. 

Проведение спортивных меро-

приятий среди лиц с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

Комитет; 

МБУ «Пе-

стовская 

спортив-

ная шко-

ла»; 

МБУ 

«ФСК 

«Молога» 

2015 – 

2020 

годы 

1.3 бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - - 20,0 

1.5

. 

Организация участия инвали-

дов и детей инвалидов в 

межмуниципальных и област-

ных спортивных соревновани-

ях 

Комитет 

 

2015 – 

2020 

годы 

1.3 бюджет 

муници-

пального 

района 

- 9,0 20,0 20,0 20,0 40,0 

1.6

. 

Присвоение спортивных раз-

рядов и квалификационных 

категорий спортивных судей 

Комитет; 

МБУ «Пе-

стовская 

спортив-

ная шко-

ла»; 

 МБУ ФСК 

«Молога» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1, 1.2 област-

ной бюд-

жет 

14,8 - - -    - 27,1 

1.7

. 

Установка плоскостных со-

оружений, уличных тренаже-

ров, площадок  ГТО, в том 

числе приобретение спортив-

но-развивающего оборудова-

ния в спортивном корпусе 

«ЛК» МБУ ФСК «Молога» 

Комитет; 

МБУ ФСК 

«Молога» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1, 1.2 област-

ной бюд-

жет 

 

100,0 100,0 

 

- - - - 

бюджет 

муници-

пального 

района 

 

- 5,0 - - - - 

1.8

. 

Организация работы лагерей с 

дневным пребывание детей 

МБУ «Пе-

стовская 

спортив-

ная шко-

ла»; 

МБУ 

«ФСК 

«Молога»; 

Комитет 

2015 – 

2020 

годы 

1.1, 1.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

23,9 58,5 - - - - 

1.9

. 

Приобретение спортивного 

инвентаря для обеспечения 

условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом 

МБУ 

«ФСК 

«Молога» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1, 1.2 внебюд-

жетные 

средства 

- 171,9 - - - - 

2. Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1

. 

Адаптация для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения приоритетного объ-

екта Пестовского муниципаль-

ного района спортивный кор-

пус «Энергетик» «МБУ «ФСК 

«Молога» (оборудование пан-

дусных съездов, расширение 

дверных проемов, оборудова-

Комитет; 

МБУ 

«ФСК 

«Молога» 

2015 

год 

1.3 бюджет 

муници-

пального 

района 

105,0 - - - - - 

област-

ной бюд-

жет 

105,0      

феде-

ральный 

490,0      
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ние санитарно-гигиенических 

комнат и путей передвижения 

внутри здания, зон оказания 

услуг, включая изготовление, 

установку и выполнение работ 

по оснащению зданий специ-

альными устройствами, в том 

числе съемными и выдвижны-

ми пандусам, ориентировоч-

ными и опорными поручнями 

и перилами, информирующими 

обозначениями и знаками 

доступности с рельефным 

профилем) 

бюджет 

2.2

. 

Разработка проектно-сметной 

документации и строительство 

спортивного комплекса неза-

вершенного строительства СК 

«ЛК» МБУ «ФСК «Молога» 

Комитет; 

МБУ 

«ФСК 

«Молога» 

2017 – 

2020  

годы 

1.1, 1.2  

- - - - - - 

2.3

. 

Обеспечение безопасности и 

здоровья лиц, занимающихся 

физической культурой и спор-

том, а так же участников и 

зрителей физкультурных ме-

роприятий и спортивных ме-

роприятий 

МБУ 

«ФСК 

«Молога»; 

МБУ «Пе-

стовская 

спортив-

ная шко-

ла» 

2015 – 

2016  

годы 

1.1, 1.2, 

1.3 

бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - - - 

2.4

. 

Выделение субсидии муници-

пальному бюджетному учре-

ждению «Физкультурно-

спортивный комплекс «Моло-

га» на финансовое обеспечение 

муниципального задания  

МБУ 

«ФСК 

«Молога» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1, 1.2, 

1.3 

бюджет 

муници-

пального 

района 

10141,6 10729,0 10786,1 10786,1 10786,1 28216,

0 

област-

ной бюд-

жет 

12063,0 

 

12239,0 

 

12900,0 12900,0 12900,0  

внебюд-

жетные 

средства 

4047,8 3644,2 3200,0 3200,0 3200,0  

 

 

 

Приложение № 3 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подго-

товки спортивного резерва на территории Пестовского муниципального 

района»  

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  

Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

Паспорт подпрограммы  

1.Исполнители подпрограммы:  

комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципально-

го района (далее Комитет); 

муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога» (далее МБУ «ФСК «Молога») (по согласованию); 

муниципальное бюджетное учреждение «Пестовская спортивная школа» 

(далее МБУ «Пестовская спортивная школа») (по согласованию). 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

 

№ 

п/п 

Задачи подпро-

граммы,  

наименование и 

единица измерения  

целевого показате-

ля 

Значение целевого показателя  

по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие спорта высших достижений и системы подготов-

ки спортивного резерва на территории муниципального района. 

1.1. Доля детей и под-

ростков в возрасте от 

6 до 15 лет, прожи-

вающих на террито-

рии муниципального 

района, занимаю-

щихся в специализи-

рованных спортив-

ных учреждениях, в 

общей численности 

лиц данной катего-

рии населения муни-

ципального района 

15 16 17 18 19 20 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей):  

Год Источник финансирования: Всего 

бюджет 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

феде- 

ральный 

бюджет 

внебюд- 

жетные 

средства 

 

2015 6097,0 1715,0  799,40 8611,4 

2016 7493,3 1554,2  715,9 9763,4 

2017 6875,7 1760,0  420,00 9055,7 

2018 6875,7 1760,0  430,00 9065,7 

2019 6875,7 1760,0  440,00 9075,7 

2020 10670,5   450,00 11120,5 



12 

 

Всего 44887,9 8549,2  3255,3 56692,4 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение к концу 2020 года доли детей и подростков в возрасте от 6 

до 15 лет, проживающих на территории  муниципального района, зани-

мающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей 

численности лиц данной категории населения муниципального района, 

до 20 процентов. 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории Пестовского муниципально-

го района» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из пас-

порта подпро-

граммы) 

Источник фи-

нансирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.): 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории района  

1.1. Обеспечение участия 

спортсменов - членов 

спортивных сборных 

команд муниципального 

района, в областных и 

всероссийских соревно-

ваниях 

Комитет; 

МБУ «Пе-

стовская 

спортивная 

школа»; 

МБУ «ФСК 

«Молога» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1 бюджет муни-

ципального 

района 

- - - - - 810,3 

внебюджетные 

средства 

      

1.2. Приобретение спортив-

ного инвентаря, спортив-

ного оборудования для 

организации проведения 

официальных районных, 

региональных и межму-

ниципальных физкуль-

турных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Комитет; 

МБУ «Пе-

стовская 

спортивная 

школа»; 

МБУ «ФСК 

«Молога» 

2015 – 

2020 

годы 

 

1.1 внебюджетные 

средства 

- 57,6 - - - 10,0 

1.3. Приобретение спортив-

ного инвентаря, спортив-

ной формы членам сбор-

ных команд Пестовского 

муниципального района 

по видам спорта для уча-

стия в региональных, 

всероссийских и межму-

ниципальных физкуль-

турных мероприятиях и 

спортивных мероприяти-

ях 

Комитет; 

МБУ «Пе-

стовская 

спортивная 

школа»; 

МБУ «ФСК 

«Молога» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1 бюджет муни-

ципального 

района 

- - - - - 10,0 

1.4. Организация участия 

тренеров, спортивных 

судей и специалистов, 

работающих в сфере 

физической культуры и 

спорта в совещаниях, 

семинарах, проводимых 

департаментом по физи-

ческой культуре и спорту 

Новгородской области 

Комитет; 

МБУ «Пе-

стовская 

спортивная 

школа»; 

МБУ «ФСК 

«Молога» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1 бюджет муни-

ципального 

района 

 - - - - 6,0 

1.5. Организация лагерей с 

дневным пребывание 

детей 

Комитет;  

МБУ «Пе-

стовская 

спортивная 

школа» 

2015 1.1 бюджет муни-

ципального 

района 

14,7 

 

- - - - - 

1.6. Выделение субсидии 

муниципальному бюд-

жетному  учреждению 

«Пестовская Спортивная 

школа» на финансовое 

обеспечение муници-

пального задания в сфере 

дополнительного образо-

вания  

МБУ «Пе-

стовская 

спортивная 

школа» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1 бюджет муни-

ципального 

района 

6082,3 7493,3 6875,7 6875,7 6875,7 10284,2 

областной бюд-

жет 

1715,0 

 

1554,2 1760,0 1760,0 1760,0  

внебюджетные 

средства 

799,4 

 

658,3 420,0 430,0 440,0  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 04.04.2017 № 572 

г. Пестово 

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

муниципального района 

от 11.12.2014 № 1989 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 11.12.2014 № 1989 «Об утверждении Порядка выяв-

ления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отноше-

ний, их предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их 

последствий на территории Пестовского муниципального района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района          Н.П. Веселов 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 04.04.2017 № 573 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в положение «О проведении районной краеведче-

ской викторины «Простой, провинциальный городок с загадочным 

названием – Пестово», посвященной 90-летию со дня образования Пе-

стовского муниципального района», утвержденное постановлением 

Администрации муниципального района от 02.03.2017 № 337, заменив 

во 2 абзаце подпункта 3.5 слова «ул. Советская, д. 8» на «ул. Советская, 

д. 10». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района       Д.В. Иванов 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.04.2017 № 575 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в пос- 

тановление Администрации  

муниципального района  

от 05.05.2015 № 506  

 

В соответствии со статьей 23 областного закона от 28.12.2016 № 61-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 05.05.2015 № 506 «Об установлении размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

организациях» 

1.1. Изложить подпункт 1.2 в редакции: 

«1.2.Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей), имеющих трёх и более детей, за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образовательных организациях муниципального района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, за 

один день пребывания в размере 55 рублей»;  

1.2.Изложить подпункт 1.3 в редакции: 

«1.3.Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей), имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных орга-

низациях муниципального района, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования, за один день пребывания в размере 40 

рублей»; 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуника-ционной сети Интернет. 

3.Постановление вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования, подпункт 1.3 постановления распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 9 января 2017 года. 

 

 

Глава 

муниципального района              Д.В. Иванов 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 07.04.2017 № 585 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в ведомственный перечень 

муниципальных услуг (работ), 

оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями, 

подведомственными Комитету 

образования и молодежной поли- 

тики Администрации муниципа- 

льного района, в качестве основ- 

ных видов деятельности 

 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Администрации муниципального 

района от 13.01.2016 № 50 «Об утверждении Положения о формирова-

нии муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) муниципальными учреждениями и финансовом обеспече-

нии выполнения муниципального задания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в ведомственный перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 

подведомственными Комитету образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района, в качестве основных видов 

деятельности, утвержденный постановлением Администрации муници-

пального района от 22.12.2016 № 1669, изложив его в прилагаемой ре-

дакции. 

2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 13 февраля 2017 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в сети 

Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 07.04.2017 № 585 

 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ КОМИТЕТУ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние муници-

Ниме-

нова-

Код органа, 

осуще-

Наименование муниципально-

го учреждения, оказывающего 

Содер-

жание 

Условия 

(формы) 

Вид деяте-

льности 

Кате-

гории 

Наименование показателей, 

характеризующих качество 

Указа-

ние на 

Реквизиты 

норматив-
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пальной 

услуги (рабо-

ты) с указани-

ем Общерос-

сийского 

классифика-

то-ра видов 

экономиче-

ской деятель-

ности, кото-

рым соответ-

ствует муни-

ципальная 

услуга (рабо-

та) 

ние 

органа, 

осу-

щест-

вляю-

ще-го 

пол-

номо-

чия 

учре-

дителя 

ствля-

ющего 

полно-

мочия учре-

дителя, в 

соотве-

тствии с 

реест-ром 

участ-ников 

бюдже-

тного 

процес-са, а 

также 

отдель-ных 

юриди-

ческих лиц, 

не являю-

щихся 

участ-

никами 

бюдже-

тного 

процес-са, 

форми-ро-

вание и 

веде-ние 

которо-го 

осущ-

ествля-ется 

в поряд-ке, 

устана-

вливае-мом 

Мини-

стерст-вом 

финан-сов 

Российской 

Феде-рации 

(далее 

реестр) 

муниципальную услугу (вы-

полняющего работу), его код в 

соответствии с реестром 

участников бюджетного про-

цесса, а также отдельных 

юридических лиц, не являю-

щихся участниками бюджет-

ного процесса 

муници-

пальной 

услуги 

(работы) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги (рабо-

ты) 

муни-

ципаль-

ного учреж-

дения 

потреби-

телей 

муници-

па-льной 

услу-ги 

(ра-бо-

ты) 

и (или) объем муниципаль-

ной услуги (работы), еди-

ницы их измерения 

беспл-

ат-

ность 

или 

плат-

ность 

муни-

ципаль

паль-

ной 

услуги 

(рабо-

ты) 

ных право-

вых актов, 

являющих-

ся основа-

нием для 

включения 

муници-

пальной 

услуги или 

работы в 

ведом-

ственный 

перечень 

муници-

пальных 

услуг (ра-

бот) или 

внесения 

изменений 

в ведом-

ственный 

перечень 

муници-

пальных 

услуг (ра-

бот), а 

также 

электрон-

ные копии 

таких 

норматив-

ных право-

вых актов 

1. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

ОКВЭД 85.11 

 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Основная школа д. 

Лаптево (далее МБОУ «ОШ д. 

Лаптево») 493Х59280; 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Основная школа д. 

Быково» (далее МБОУ «ОШ             

д. Быково») 493Ц9410; 

Муниципальное автономное 

дошкольное общеобразова-

тельное учреждение «Детский 

сад № 3 «Теремок» г. Пестово 

(далее МАДОУ «Детский сад 

«Теремок») 493Щ10884; 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 2 

«Улыбка» (далее МАДОУ 

«Детский сад       № 2 «Улыб-

ка») 493Щ1002; 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение «Основная школа им. 

Д.Ф. Некрасова» д. Богослово 

(далее МБОУ «ОШ им. Д.Ф. 

Некрасова»  д. Богослово) 

493Х7390; 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 6 

Солнышко г. Пестово» (далее 

МАДОУ «Детский сад  № 6 

«Солнышко» г. Пестово») 

493Щ0996; 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 5 

Полянка» (далее МАДОУ 

«Детский сад  № 5 «Полянка») 

493Щ0953 

до 3 лет 

 

очная 

 

группа крат-

ков-ремен-

ного пребы-

вания детей  

 

образо-

вание и 

наука 

физиче-

ские лица 

в воз-

расте до 

8 лет 

удовлетворенность родите-

лей качеством дошкольного 

образования (%);  

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

число обучающихся (чело-

век) 

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон 

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

2. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

ОКВЭД 85.11 

 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МАДОУ «Детский сад  № 2 « 

Улыбка» 493Щ1002 

дети-

инвали-

ды, 

обучаю-

щиеся по 

состоя-

нию 

здоровья 

на дому, 

 

очная 

 

группа полно-

го дня 

 

образо-

вание и 

наука 

физичес-

кие лица 

в воз-

расте до 

8 лет 

удовлетворенность родите-

лей качеством дошкольного 

образования (%);  

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

число обучающихся (чело-

век) 

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон 

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-
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от 3 до 8 

лет 

ции» 

 

3. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

ОКВЭД 85.11 

 

Адми-

нистра

стра-

ция 

мунци-

паль-

ного 

района 

01546 МАДОУ «Детский сад  № 6 

«Солнышко»  г. Пестово» 

493Щ0996; 

МАДОУ «Детский сад  № 5 

«Полянка» 493Щ0953; 

Муниципальное автономное 

дошкольное образователь-ное 

учреждение «Детский сад 

«Светлячок»  д. Русское Пе-

стово» (далее МАДОУ «Дет-

ский сад «Светлячок»  д. 

Русское Пестово») 493Щ1021;  

МБОУ «СШ   д. Охона»  

493Ц9465;             

МБОУ «ОШ   д. Быково» 

493Ц9410; 

МАДОУ «Детский сад    № 3 

«Теремок»  г. Пестово 

493Щ1084; 

МАДОУ «Детский сад  № 2 

«Улыбка» 493Щ1002 

от 3 до 8 

лет 

 

 

очная 

 

группа полно-

го дня  

 

 

 

 

 

 

 

 

образо-

вание и 

наука 

физичес-

кие лица 

в воз-

расте до 

8 лет 

 

 

удовлетворенность родите-

лей качеством дошкольного 

образования (%);  

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

число обучающихся (чело-

век) 

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон 

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

4. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

ОКВЭД 85.11 

 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МАДОУ «Детский сад «Свет-

лячок»  д. Русское Пестово» 

493Щ1021;  

  МАДОУ «Детский сад  № 3 

«Теремок» г. Пестово 

493Щ1084; 

МАДОУ «Детский сад  № 2 

«Улыбка» 493Щ1002;  

МАДОУ «Детский сад  № 6 

«Солнышко» г. Пестово» 

493Щ0996; 

МАДОУ «Детский сад  № 5 

«Полянка» 493Щ0953; 

МБОУ «ОШ им. Д.Ф. Некра-

сова» д. Богослово  

493Х7390 

адапти-

рованная 

образо-

ватель-

ная 

програм-

ма 

 

от 3 лет 

до 8 лет 

 

 

очная 

 

группа полно-

го дня  

 

 

образо-

вание и 

наука 

физичес-

кие лица 

в воз-

расте до 

8 лет 

удовлетворенность родите-

лей качеством дошкольного 

образования (%);  

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

число обучающихся (чело-

век) 

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон 

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

5. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

ОКВЭД 85.11 

 

 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МАДОУ «Детский сад «Свет-

лячок»   д. Русское Пестово» 

493Щ1021; 

МБОУ «СШ    д. Охона» 

493Ц9465; 

МБОУ «ОШ   д. Быково» 

493Ц9410; 

МАДОУ «Детский сад  № 2 

«Улыбка» 493Щ1002;  

МБОУ «ОШ им. Д.Ф. Некра-

сова» д. Богослово 493Х7390; 

МАДОУ «Детский сад  № 6 

«Солнышко»  г. Пестово» 

493Щ0996; 

МАДОУ «Детский сад  № 5 

«Полянка» 493Щ0953 

до 3 лет 

 

 

очная  

 

группа полно-

го дня 

 

образо-

вание и 

наука 

физичес-

кие лица 

в воз-

расте до 

8 лет 

удовлетворенность родите-

лей качеством дошкольного 

образования (%);  

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

число обучающихся (чело-

век) 

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон 

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

6. Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

ОКВЭД 85.11 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МБОУ «ОШ   д. Лаптево» 

493Х59280; 

МБОУ «ОШ   д. Быково» 

493Ц9410; 

МБОУ «ОШ им. Д.Ф. Некра-

сова» д. Богослово  

493Х7390 

 

от 3 лет 

до 8 лет 

 

 

 

очная 

 

группа крат-

ковремен-

ного пребы-

вания детей  

 

образо-

вание и 

наука 

физичес-

кие лица 

в воз-

расте до 

8 лет 

удовлетворенность родите-

лей качеством дошкольного 

образования (%);  

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

число обучающихся (чело-

век)  

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон 

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

7. 

 

Присмотр и 

уход, 

ОКВЭД 85.14 

 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МАОУ «СШ     № 1 имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

493Щ1079; 

МАОУ «СШ   № 6» г. Пестово 

493Щ0997; 

МБОУ «СШ   д. Охона» 

493Ц9465 

физиче-

ские лица 

за ис-

ключе-

нием 

льготных 

катего-

рий 

 

 

группа про-

дленного дня 

образова-

ние и наука 

физиче-

ские лица 

 

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги, (%) 

бес-

плат-

ная  

Федераль-

ный закон 

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

8. 

 

Присмотр и 

уход, 

ОКВЭД 85.14 

 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

01546 МАДОУ «Детский сад  № 3 

«Теремок»  г. Пестово 

493Щ1084; 

МБОУ «СШ д. Охона» 

493Ц9465; 

МАДОУ «Детский сад «Свет-

лячок» д. Русское Пестово» 

493Щ1021; 

физиче-

ские лица 

за ис-

ключе-

нием 

льготных 

катего-

рий 

группа полно-

го дня 

образо-

вание и 

наука 

физичес-

кие лица 

уровень заболеваемости (на 

одного ребенка/детодней);  

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

количество обучающихся 

(человек) 

 

бесп-

ла-

тная/п

латная 

Федераль-

ный закон 

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-
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района МБОУ «ОШ им. Д.Ф. Некра-

сова» д. Богослово 493Х7390; 

МАДОУ «Детский сад  № 5 

«Полянка» 493Щ0953; 

МАДОУ «Детский сад  № 6 

«Солнышко»   г. Пестово» 

493Щ0996; 

МБОУ «ОШ    д. Быково» 

493Ц9410; 

МАДОУ «Детский сад  № 2 

«Улыбка» 493Щ1002 

 

 

сийской 

Федера-

ции» 

 

9. 

 

Присмотр и 

уход,  

ОКВЭД 85.11 

 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МАДОУ «Детский сад «Свет-

лячок»   д. Русское Пестово» 

493Щ1021; 

МБОУ «СШ д. Охона» 

493Ц9465; 

МБОУ «ОШ   д. Быково» 

493Ц9410; 

МБОУ «ОШ им. Д.Ф. Некра-

сова» д. Богослово 493Х7390; 

МАДОУ «Детский сад     № 3 

«Теремок»    г. Пестово 

493Щ1084; 

МАДОУ «Детский сад  № 2 

«Улыбка» 493Щ1002; 

МАДОУ «Детский сад  № 6 

«Солнышко»  г. Пестово» 

493Щ0996;  

МАДОУ «Детский сад  № 5 

«Полянка» 493Щ0953 

физиче-

ские лица 

льготных 

катего-

рий, 

опреде-

ляемых 

учреди-

телем 

 

 

группа полно-

го дня 

образо-

вание и 

наука 

физиче-

ские лица 

 

уровень заболеваемости (на 

одного ребенка/детодней);  

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

количество обучающихся 

(человек) 

 

бесп-

ла-тная  

Федераль-

ный закон  

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

10. 

 

Реализация 

адаптирован-

ных основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

начального 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 85.13 

 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МАОУ «СШ   № 2 г. Пестово» 

493Щ1023; 

МБОУ «СШ   д. Охона» 

493Ц9465; 

МБОУ «ОШ    д. Лаптево» 

493Х59280; 

МБОУ «ОШ    д. Быково» 

493Ц9410; 

МАОУ «СШ   № 6» г. Пестово 

493Щ0997; 

МАОУ «СШ   № 1 имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

493Щ1079 

 

не указа-

но 

очная образо-

вание и 

наука 

физичес-

кие лица 

с огра-

ниче-

нны-ми 

воз-мож-

нос-тями 

здо-ровья 

и дети-

инва-

лиды 

уровень освоения обучаю-

щимися адаптированной 

основной общеобразова-

тельной программы началь-

ного общего образования 

(%); 

доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги (%); 

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

количество обучающихся 

(человек) 

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон  

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

11. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

начального 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 85.14 

 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МАОУ «СШ   № 2 г. Пестово» 

493Щ1023; 

МБОУ «СШ   д. Охона» 

493Ц9465; 

МБОУ «ОШ     д. Лаптево» 

493Х59280; 

МБОУ «ОШ   д. Быково» 

493Ц9410; 

МАОУ «СШ   № 6» г. Пестово 

493Щ0997; 

МБОУ «ОШ им. Д.Ф. Некра-

сова» д. Богослово 493Х7390; 

МАОУ «СШ    № 1 имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

493Щ1079 

 

не указа-

но 

очная образо-

вание и 

наука 

физиче-

ские лица 

уровень освоения обучаю-

щимися основной общеоб-

разовательной программы 

начального общего образо-

вания (%); 

доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги, 

(%); 

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

количество обучающихся 

(человек) 

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон 

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

12. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

начального 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 85.14 

 

 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МБОУ «СШ   д. Охона» 

493Ц9465; 

МАОУ «СШ  № 6» г. Пестово 

493Щ0997 

 

прохо-

дящие 

обучение 

по сстоя-

нию 

здоровья 

на дому 

очно-заочная 

с приме-

нением сете-

вой формы 

реализа-ции и 

дистан-

ционных 

образо-

ватель-ных 

техноло-гий 

образова-

ние и наука 

физи-чес-

кие лица 

уровень освоения обучаю-

щимися основной общеоб-

разовательной программы 

начального общего образо-

вания (%); 

доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги, 

(%); 

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

количество обучающихся 

(человек) 

бес-

плат-

ная 

Федераль-

ный закон 

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

13. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

начального 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 85.14 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МБОУ «СШ   д. Охона» 

493Ц9465 

 

прохо-

дящие 

обучение 

по состо-

янию 

здоровья 

на дому 

очно-заочная образо-

вание и 

наука 

физичес-

кие лица 

уровень освоения обучаю-

щимися основной общеоб-

разовательной программы 

начального общего образо-

вания (%); 

доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и 

качеством предоставляемой 

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон  

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 
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 образовательной услуги, 

(%); 

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

количество обучающихся 

(человек) 

Федера-

ции» 

 

14. Реализация  

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

основного 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 85.13; 

85.14 

 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МАОУ «СШ   № 2 г. Пестово» 

493Щ1023; 

МБОУ «ОШ им. Д.Ф. Некра-

сова»  д. Богослово 493Х7390; 

МБОУ «СШ    д. Охона» 

493Ц9465; 

МБОУ «ОШ    д. Лаптево» 

493Х59280; 

МБОУ «ОШ    д. Быково» 

493Ц9410; 

МАОУ «СШ   № 6» г. Пестово 

493Щ0997 

 

адапти-

рованная 

образо-

ватель-

ная 

програм-

ма  

 

обучаю-

щиеся с 

ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

очная образо-

вание и 

наука 

физичес-

кие лица 

уровень освоения обучаю-

щимися адаптированной 

основной общеобразова-

тельной программы основ-

ного общего образования 

(%); 

доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги, 

(%); 

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

количество обучающихся 

(человек) 

бесп-

ла-тная 

Федераль-

ный закон  

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

15. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

основного 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 85.13 

85.14 

 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МАОУ «СШ        № 2 г. Пе-

стово» 493Щ1023; 

МБОУ «СШ    д. Охона» 

493Ц9465; 

МБОУ «ОШ     д. Лаптево» 

493Х59280; 

МБОУ «ОШ    д. Быково» 

493Ц9410; 

МАОУ «СШ   № 6» г. Пестово 

493Щ0997; 

МБОУ «ОШ им. Д.Ф. Некра-

сова» д. Богослово 493Х7390; 

МАОУ «СШ   № 1 имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

493Щ1079 

не указа-

но 

очная образо-

вание и 

наука 

физичес-

кие лица 

уровень освоения обучаю-

щимися основной общеоб-

разовательной программы 

основного общего образо-

вания (%); 

доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги, (%); 

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

количество обучающихся 

(человек) 

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон  

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

16. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

основного 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 85.14 

 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МАОУ «СШ       № 2 г. Песто-

во» 493Щ1023; 

МБОУ «СШ    д. Охона» 

493Ц9465; 

МАОУ «СШ   № 6» г. Пестово 

493Щ0997; 

МАОУ «СШ   № 1 имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

493Щ1079 

 

прохо-

дящие 

обучение 

по состо-

янию 

здоровья 

на дому 

очно-заочная образо-

вание и 

наука 

физичес-

кие лица 

уровень освоения обучаю-

щимися основной общеоб-

разовательной программы 

основного общего образо-

вания (%); 

доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги, (%); 

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

количество обучающихся 

(человек) 

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон  

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

17. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

основного 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 85.14 

 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МБОУ «СШ  д. Охона» 

493Ц9465; 

МАОУ «СШ  № 6» г. Пестово 

493Щ0997; 

МАОУ «СШ   № 1 имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

493Щ1079 

 

прохо-

дящие 

обучение 

по состо-

янию 

здоровья 

на дому 

очно-заочная 

с приме-

нением сете-

вой формы 

реализации и 

дистан-

ционных 

образо-

вательных 

техноло-ий 

образо-

вание и 

наука 

физичес-

кие лица 

уровень освоения обучаю-

щимися основной общеоб-

разовательной программы 

основного общего образо-

вания (%); 

доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги, (%); 

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

количество обучающихся 

(человек) 

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон 

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

18. 

 

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

среднего 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 85.14 

 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МАОУ «СШ     № 2 г. Песто-

во» 493Щ1023; 

МБОУ «СШ   д. Охона» 

493Ц9465; 

МАОУ «СШ   № 1 имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

493Щ1079; 

МАОУ «СШ   № 6» г. Пестово 

493Щ0997 

 

не указа-

но 

очная образо-

вание и 

наука 

физичес-

кие лица 

уровень освоения обучаю-

щимися основной общеоб-

разовательной программы 

начального общего образо-

вания (%); 

доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги, 

(%); 

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

количество обучающихся 

(человек) 

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон 

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

19. Реализация Адми- 01546 МАОУ «СШ   № 6» г. Пестово прохо- очно-заочная образова- физичес- уровень освоения обучаю- бесп- Федераль-
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 основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

среднего 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 85.14 

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

493Щ0997 

 

дящие 

обучение 

по состо-

янию 

здоровья 

на дому 

с приме-

нением сете-

вой формы 

реализации и 

дистан-

ционных 

образо-

вательных 

технологий 

 

 

ние и наука кие лица щимися основной общеоб-

разовательной программы 

среднего общего образова-

ния (%); 

 доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги, 

(%); 

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

количество обучающихся 

(человек) 

латная ный закон 

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

20. 

 

Содержание        

детей, 

ОКВЭД 85.14 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МБОУ «СШ   д. Охона» 

493Ц9465 

 

не указа-

но 

 образо-

вание и 

наука 

физичес-

кие лица 

доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги, (%); 

количество жалоб со сторо-

ны получателей муници-

пальной услуги (единица); 

количество обучающихся 

(человек) 

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон  

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

21. 

 

Реализация 

дополнитель-

ных общераз-

виваю-щих 

программ, 

ОКВЭД 

85.41.2 

      85.13; 

85.14 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МАОУ «СШ   № 2 г. Пестово» 

493Щ1023; 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительно-го 

образования «Центр вне-

школьной работы» (далее 

ЦВР)  493Щ1022; 

МБОУ «СШ     д. Охона» 

493Ц9465; 

МБОУ «ОШ     д. Лаптево» 

493Х59280; 

МБОУ «ОШ   д. Быково» 

493Ц9410; 

МАОУ «СШ        № 6» г. 

Пестово 

493Щ0997; 

МБОУ «ОШ им.. Д.Ф. Некра-

сова»    д. Богослово 

493Х7390; 

МАОУ «СШ   № 1 имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

493Щ1079 

не указа-

но 

очная 

 

образо-

вание и 

наука 

физичес-

кие лица  

укомплектованность кадра-

ми (%) (дополнительно для 

ЦВР), 

доля педагогов с категорией 

не ниже первой (%) (допол-

нительно для ЦВР), 

удовлетворенность родите-

лей качеством предоставле-

ния услуги (%),   доля детей, 

ставших победителями и 

призерами муниципальных, 

региональных, всероссий-

ских и международных  

конкурсных мероприятий, 

(%); 

количество потребителей 

(человек) 

 

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон 

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

22. 

 

Организация 

отдыха детей 

и молодежи, 

ОКВЭД 

55.23.1 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МАОУ «СШ       № 2 г. Песто-

во» 493Щ1023; 

МАУ «Молодежный Центр» 

493Щ1095; 

МБОУ «СШ    д. Охона» 

493Ц9465; 

МБОУ «ОШ     . Лаптево» 

493Х59280; 

МБОУ «ОШ            д. Быково» 

493Ц9410; 

МАОУ «СШ        № 6» г. 

Пестово 

493Щ0997; 

МБОУ «ОШ им. Д.Ф. Некра-

сова»  д. Богослово 493Х7390; 

МАОУ «СШ        № 1 имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

493Щ1079 

 

 в канику-

лярное время 

с дневным 

пребыванием 

образо-

вание и 

наука, 

молоде-

жная поли-

ти-ка 

физичес-

кие лица 

наличие лагеря, осуществ-

ляющего организацию 

отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникуляр-

ное время; 

доля детей,  охваченных 

отдыхом и оздоровлением  в 

лагере в каникулярное, 

время (%); 

доля детей, не получивших 

пищевых отравлений(%); 

доля детей, не получивших 

травмы, (%); 

доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги, (%); 

количество нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами испол-

нительной власти, надзор-

ными органами (количе-

ство); 

количество потребителей 

(человек) 

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон  

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

23. 

 

Организация 

отдыха детей 

и молодежи, 

ОКВЭД 55.90 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 ДОЛ «Дружба» 493Ч8651 

 

 в канику-

лярное время 

с кругло-

суточным 

пребыванием 

молоде-

жная поли-

ти-ка 

физичес-

кие лица 

укомплектованность кадра-

ми (%); 

доля детей,  охваченных 

отдыхом и оздоровлением  в 

лагере в каникулярное 

время, от общего количе-

ства детей до 15 лет, про-

живающих в районе;  

доля родителей (законных 

представителей), удовле-

творенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги, (%);  

доля детей, не получивших 

пищевых отравлений (%); 

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон  

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 
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доля детей, не получивших 

травмы, (%);  

количество нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами испол-

нительной власти, надзор-

ными органами; 

количество человек (чело-

век) 

24. 

 

Организация 

досуга детей, 

подростков и 

молодежи, 

ОКВЭД 91.01  

 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 МАУ «Молодежный центр» 

493Щ1095 

иная 

досуго-

вая 

деятель-

ность 

 молоде-

жная поли-

ти-ка 

физичес-

кие лица 

доля молодежи, занимаю-

щейся в патриотических 

объединениях, клубах, 

центрах от общего количе-

ства молодежи, проживаю-

щей на территории района, 

(%); 

доля молодежи в возрасте 

14 – 30 лет, охваченной 

работой в профильных 

лагерях, (%); 

доля молодежи района, 

принимающей участие в 

добровольческой деятель-

ности, (%); 

система работы по повыше-

нию квалификации кадров 

(%); 

количество клубов молодых 

семей, действующих в 

районе, (единиц); 

удовлетворенность молоде-

жи качеством проведенных 

мероприятий (%); 

количество мероприятий 

(мероприятие); 

участие в областных меро-

приятиях, проведение меро-

приятий в районе, регуляр-

ная деятельность объедине-

ний и клубов, действующих 

на базе учреждения 

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон  

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

25. Организация 

и проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных 

на выявление 

и развитие у 

обучающихся 

интеллекту-

альных и 

творческих 

способностей, 

способностей 

к занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

интереса к 

научной 

(научно-

исследова-

тельской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультур-

но-

спортивной 

деятельности, 

ОКВЭД 

85.41.2 

Адми-

нистра

стра-

ция 

муни-

ципаль

паль-

ного 

района 

01546 ЦВР   образо-

вание и 

наука 

в инте-

ресах об-

щества 

уровень удовлетворенности   

условиями и качеством 

проведенных мероприятий 

(%), 

количество мероприятий 

(единица) 

 

 

 

бесп-

латная 

Федераль-

ный закон  

от 29 де-

кабря 2012 

года № 273-

ФЗ «Об 

образова-

нии в Рос-

сийской 

Федера-

ции» 

 

 
 

 

Отчет  

о результатах деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
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муниципального автономного учреждения  
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Отчёт 

о деятельности муниципального автономного учреждения  

Пестовского муниципального района  

 

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 муниципаль-

ного автономного учреждения 

 

МАУК «ЦНКД имени 

А.У.Барановского» 

Создано в соответствии с постановлением  

Администрации Пестовского муниципаль-

ного 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 учре-

ждения 

 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Иванов Дмитрий Владимирович Заместитель Главы Администрации 

района 

Михайлова Наталья Юрьевна Председатель комитета культуры и 

спорта Администрации муниципального 

района 

Попова Марина Петровна Заведующая отделом по управлению 

имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района 

Киреева Наталья Валентиновна Генеральный директор общества с огра-

ниченной ответственностью «Промбыт-

строй» 

Кучеренков А.В. Заместитель генерального директора 

общества с ограниченной ответственно-

стью «Строймонтаж» 

Кузнецова Нина Ивановна хормейстер МАУК «ЦНКД имени 

А.У.Барановского» 

Шентякова Ольга Ивановна Заведующая отделом народного творче-

ства МАУК «ЦНКД имени 

А.У.Барановского» 

 

3.Виды деятельности, осуществляемые муниципальным автономным 

учреждением 

 

Виды деятельности муниципального авто-

номного учреждения 

Основание (перечень разреши-

тельных  

документов, на основании ко-

торых муниципальное авто-

номное учреждение осу-

ществляет деятельность, с ука-

занием номеров, даты  

выдачи и срока действия) 

2015 год 2016 год 

Деятельность по организации и постановке 

театральных и оперных представлений, 

концертов 

На основании 

Устава 

На основании 

Устава 

Создание и организация работ коллекти-

вов, студий и кружков любительского 

художественного творчества, народных 

театров, филармоний, музеев, любитель-

ских объединений и клубов по культурно-

познавательным и иным интересам 

др.клубных формирований 

На основании 

Устава 

На основании 

Устава 

Организация и проведение фестивалей, 

смотров, конкурсов, выставок, аукционов 

и других форм показа результатов творче-

ской деятельности клубных формирований 

На основании 

Устава 

На основании 

Устава 

Проведение спектаклей, концертов и др. 

театрально-зрелищных и выставочных 

мероприятий 

На основании 

Устава 

На основании 

Устава 

 

4.Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате 

работников муниципального автономного учреждения 

 

 Ед. 

изм. 

2015 год 2016 год 

1.Среднегодовая численность работников 

муниципального автономного учреждения 

чел 25 25 

в том числе:    

Основные работники  16 16 

Младший обсл.персонал  9 9 

2.Средняя заработная плата работников  

муниципального автономного учреждения 

Руб. 15816,00 19769,70 

в том числе:    

Основные работники руб 23055,63 23733,25 

Младший обсл.персонал руб 8780,00 9865,63 

 

5.Информация об исполнении задания учредителя 

и об объёме финансового обеспечения этого задания 

 

Наименование услуги Объем ус-

луг, тыс. 

руб. 

Объем финансового обеспе-

чения,  

тыс. руб. 

2015год 2016 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Оплата труда 4250,50 4500,5 4250,5 4500,5 

Начисления на оплату труда 1238,7 1125,0 1238,7 1125,0 

Оплата труда бухгалтера     

Коммунальные расходы 1654 1327,6 1654 1327,6 

Капитальный ремонт     

Материальные затраты  310,0  310,0 

Областная программа 

«культура Новгородской 

области» 

623,4 280,1 623,4 280,1 

Софинансирование  198,8 5,0 198,8 5,0 

 

6.Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнени-

ем работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами   перед  

страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объёме  

финансового обеспечения данной деятельности 

 

Наименование услу-

ги  

(вид работ) 

Объем услуг, ед. изм. Объём финансового 

обеспечения,  

тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 

     

     

 

7.Информация об объёме финансового обеспечения развития муници-

пального автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в 

установленном порядке 

 

Наименование программы Объём финансового  

обеспечения, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 

софинансирование 198,8 5,0 

«Культура Новгородской области» 623,4 280,1 
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8.Информация о потребителях услуг (работ) муниципального автоном-

ногоучреждения и средней стоимости услуг (работ) для потребителей 

 

Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. 2015 год 2016 год 

1.Общее количество потребителей,  

воспользовавшихся услугами (рабо-

тами) муниципального автономного 

учреждения, всего 

человек 75339 71611 

в том числе:    

бесплатными, из них по видам услуг: человек 35971 31223 

    

частично платными, из них по видам  

услуг: 

человек - - 

    

полностью платными, из них по видам  

услуг: 

человек 39368 40388 

2.Средняя стоимость получения ча-

стично платных услуг для потребите-

лей, в том числе по видам услуг: 

руб. - - 

 руб.   

3.Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей, в 

том числе по видам услуг: 

руб. 4081,63 277,11 

За кружки руб. 2906,12 256,64 

Проведение народных праздников,  

выставок 

руб. 1175,51 20,47 

 

9.Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчётном периоде 

 

Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. 2015 

год 

2016 

год 

1.Общая сумма  прибыли муниципального авто-

номного 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 учрежде-

нием частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 

сумма прибыли  после  налогообложения, образо-

вавшаяся  в связи  с оказанием муниципальным      

автономным учреждением платных услуг (работ) 

тыс. 

руб. 

0 0 

 

 

Главный бухгалтер муниципального  

автономного учреждения                    _____________   Белова Г.В. 
                                                                   подпись                        расшифровка подписи 

 

 

Руководитель муниципального 

автономного учреждения             _____________          Гусева Т.П. 
                                                                   подпись                        расшифровка подписи 
МП 

 
 

Утверждена 

       постановлением Администрации 

       муниципального района 

       от 23.06.2010 № 581 

 

Форма отчёта об использовании имущества, закреплённого за  

муниципальным автономным учреждением  

Пестовского муниципального района 

 

Утвержден  

Наблюдательным советом 

МАУК «ЦНКД имени А.У.Барановского» 

(наименование автономного учреждения) 

____________________________________________ 

протокол от     20.01.2017 г. № 31 

 

 

Отчёт 

об использовании имущества, закреплённого за муниципальным авто-

номным учреждением  Пестовского муниципального района 

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 

 
1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении  

 

Полное наименование муници-

пального автономного учреждения 

 

Муниципальное автономное учре-

ждение культуры «Центр народной 

культуры и досуга имени 

А.У.Барановского» 

Сокращенное наименование  

муниципального автономного  

учреждения 

МАУК «ЦНКД имени 

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 Едини-

ца из-

мерения 

На 

начало 

отчет-

ного 

перио-

да 

На 

конец 

отчет-

ного 

перио-

да 

1 Общая балансовая стоимость за-

креплённого за муниципальным  

автономным учреждением имуще-

ства 

тыс.руб. 10863 11146 

 в том числе:    

 балансовая стоимость недвижимо-

го имущества: 

 7598 7598 

 балансовая стоимость особо цен-

ного движимого имущества: 

   

2 Остаточная стоимость закреплён-

ного за муниципальным  автоном-

ным учреждением имущества 

тыс.руб. 4841 4762 

 в том числе:    

 остаточная стоимость недвижимо-

го имущества: 

 4841     4762 

 остаточная стоимость особо цен-

ного 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 недви-

жимого имущества, закреплённого 

за муниципальным автономным 

учреждением 

кв.м 2491.3 2491.3 

 в том числе:    

 площадь недвижимого имущества,    кв.м 2491.3 2491.3 
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переданного муниципальным ав-

тономным учреждением в аренду 

 площадь недвижимого имущества, 

находящегося в фактическом поль-

зовании муниципального автоном-

ного учреждения 

   кв.м 2491.3 2491.3 

 

Главный бухгалтер муниципального  

автономного учреждения                    _____________   Белова Г.В. 
                                                                   подпись                        расшифровка подписи 

 

Руководитель муниципального 

автономного учреждения             _____________          Гусева Т.П. 
                                                                   подпись                        расшифровка подписи 
МП 

  

 

 

 

Приложение к приказу 

Комитета образования и моложенной 

политики от  28.10.2016 № 475а 

 

               

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая    Газетова З.В. 

Газетова 
(подпись) 

  23.03.2017г. 

          (дата) 

 

Отчет  

о результатах деятельности 

МАДОУ «Детский сад №6 «Солнышко» г. Пестово» 

___________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества  

на «01» января 2017г. 

 

 

Раздел 1. «Общие сведения об учреждении» 

 

 Показатель Значение 

1.1 Исчерпывающий перечень видов 

деятельности (с указанием ос-

новных видов деятельности и 

иных видов 

деятельности, не являющихся 

основными), которые учрежде-

ние вправе осуществлять в соот-

ветствии с учредительными 

документами *(1) 

1.Реализация общеобразователь-

ных программ  дошкольного обра-

зования 

2.Реализация общеобразователь-

ных программ 

дошкольного образования 

 

1.2 Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за 

плату в случаях, предусмотрен-

ных нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг 

(работ) *(1) 

 

Платные образовательные услуги 

1. «Домисолька»  

2. «Юный спортсмен» 

3. «АБВГДЕЙКА» 

4. «Логопункт» 

5. изостудия» Введение ребенка в 

мир искусств» 

6. бассейн «Игры на воде» 

7. праздник «День рождения» 

1.3 Перечень документов (с указа-

нием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании 

которых учреждение осуществ-

ляет деятельность (свидетель-

ство о государственной реги-

страции учреждения, лицензии и 

другие разрешительные доку-

менты) *(1) 

Учреждение осуществляет дея-

тельность на основании 

Лицензии  53ЛО1 0000476  от 

03.03.2015года №82  

1.4 Состав наблюдательного совета 

в отчетном году (с указанием 

должностей, фамилий, имен и 

отчеств) *(3) 

1. Морозова И.В. - заместитель 

Главы администрации района 

2.Попова М.П.-  заведующий от-

делом по управлению имуществом 

Администрации муниципального 

района 

3.Лебедева Ю.Н. – индивидуаль-

ный предприниматель 

4.Семехина И.В. – член родитель-

ского комитета  

МАДОУ»Детский сад №6 «Сол-

нышко» 

5.Васечкина Г.Н. – главный бух-

галтер МАДОУ «Детский   

сад №6 «Солнышко» 

6.Богданова И.В. – воспитатель 

МАДОУ  «Детский сад №6 «Сол-

нышко» 

1.5 Информация об осуществлении 

деятельности, связанной с вы-

полнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обяза-

тельствами перед страховщиком 

по обязательному социальному 

страхованию (3) 

           - 

 

 

№ 

п.п. 

Показатель Ед. 

изм. 

На 

нача-

ло 

года 

На 

конец 

года 

Причины 

измене-

ния 

(на конец 

отчетно-

го года) 

1.6 Количество штатных единиц 

учреждения (указываются данные 

о количественном составе  и ква-

лификации сотрудников учрежде-

ния, на начало и на конец отчетно-

го года) *(1) 

в том числе: учителей  

из них: высшей квалификационной 

категории 

              первой квалификационной 

категории 

чело-

век 

91 91  

1.7 Среднегодовая численность работ-

ников *(3) 

 74,4 76  

1.8 Средняя заработная плата сотруд-

ников учреждения, *(1) 

в том числе: учителей  

руб. 17690 17011 увеличе-

ние 

числен-

ности 

1.8.1 за счет субсидий, полученных 

учреждением на выполнение му-

ниципального задания  

в том числе: учителей 

руб. 17269 16721 Увеличе-

ние чис-

ленности 

1.8.2 за счет доходов от оказания плат-

ных услуг,   

в том числе: учителей 

руб. 421 290 меньше 

стало 

платных 

услуг 

 

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения» 

 

№ 

п.п

. 

Показатель Год, пред-

шествую-

щий отчет-

ному, 

тыс. руб. 

Отчетный 

год, 

тыс. руб. 

Изме-

нение 

% 

Причи-

ны 

2.1 Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов *(1) 

8721,5 

 

2942,2 

8737,1 

 

2792,4 

100 

 

95 

 

 

износ 

2.2 Дебиторская задолженность 

в разрезе поступлений (вы-

плат), предусмотренных 

Планом финансово-

хозяйственной деятельно-

32,2 74,3 231 срок 

выдачи 

в подот-

чет 

денеж-
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сти государственного (му-

ниципального)  учреждения 

/ дебиторская задолжен-

ность, нереальная к взыска-

нию, всего *(1) 

ной 

налич-

ности не 

истек 

в том числе: доходы от 

собственности 

- - - - 

из них: 

от использования имуще-

ства, находящегося в муни-

ципальной собственности и 

переданного в аренду 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

доходы от оказания услуг, 

работ 

31,7 74,3 234 срок 

выдачи 

в подот-

чет 

из них 

от оказания услуг, работ на 

платной основе 

31,7 74,3 234 денеж-

ной 

налич-

ности не 

истек 

доходы от штрафов, пеней 

и иных сумм принудитель-

ного изъятия 

- - - - 

безвозмездные поступления 

от наднациональных орга-

низаций, правительств 

иностранных государств, 

международных финансо-

вых организаций 

- - - - 

иные субсидии, предостав-

ленные из бюджета 

- - - - 

прочие доходы - - - - 

доходы от операций с акти-

вами 

- - - - 

Выплаты по расходам, 

всего: 

0,5 - - - 

в том числе: выплаты пер-

соналу всего: 

- - - - 

из них: 

оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

0,5 - - - 

в том числе: 

оплата труда 

- - - - 

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключени-

ем фонда оплаты труда 

- - - - 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

0,5 - - - 

социальные и иные выпла-

ты населению, всего: 

- - - - 

из них: 

социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

- - - - 

из них: 

пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

- - - - 

гражданам, кроме публич-

ных нормативных обяза-

тельств 

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

- - - - 

из них: 

налог на имущество и зе-

мельный налог 

- - - - 

уплата прочих налогов и 

сборов 

- - - - 

уплата иных платежей - - - - 

безвозмездные перечисле-

ния организациям 

- - - - 

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку това-

ров, работ, услуг) 

- - - - 

расходы на закупку това-

ров, работ, услуг, всего 

- - - - 

прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (му-

ниципальных) нужд 

- - - - 

из них: 

услуги связи 

- - - - 

транспортные услуги - - - - 

коммунальные услуги - - - - 

арендная плата за пользо-

вание имуществом 

- - - - 

работы, услуги по содержа-

нию имущества 

- - - - 

прочие работы, услуги - - - - 

увеличение стоимости ос-

новных средств 

- - - - 

увеличение стоимости не-

материальных активов 

- - - - 

увеличение стоимости ма-

териальных запасов 

31,7 74,3 234 Срок 

выдачи  

не истек 

подот-

чета 

Кредиторская задолжен-

ность в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности государствен-

ного (муниципального)  

учреждения / просроченная 

кредиторская задолжен-

ность, всего *(1) 

 

1295,1 

 

1326,8 

 

102 

умень-

шение 

доли 

финан-

сирова-

ние 

в том числе: доходы от 

собственности 

- - - - 

из них: 

от использования имуще-

ства, находящегося в муни-

ципальной собственности и 

переданного в аренду 

- - - - 

доходы от оказания услуг, 

работ 

195,2 42,8 22 меньше 

стала 

пере-

плата за 
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из них 

от оказания услуг, работ на 

платной основе 

195,2 42,8 22 детский 

сад 

доходы от штрафов, пеней 

и иных сумм принудитель-

ного изъятия 

- - - - 

безвозмездные поступления 

от наднациональных орга-

низаций, правительств 

иностранных государств, 

международных финансо-

вых организаций 

- - - - 

иные субсидии, предостав-

ленные из бюджета 

- - - - 

прочие доходы - - - - 

доходы от операций с акти-

вами 

      -      -       -       - 

Выплаты по расходам, 

всего: 

1099,9 1284,1 117 нет 

лимитов 

в том числе: выплаты пер-

соналу всего: 

446,0 552,9 124 умень-

шилась 

доля 

финан-

сирова-

ние 

из них: 

оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

446,0 552,9 124  

в том числе: 

оплата труда 

- - - - 

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключени-

ем фонда оплаты труда 

- - - - 

взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

446,0 552,9 124 Умень-

шилась 

доля 

финан-

сирова-

ние 

социальные и иные выпла-

ты населению, всего: 

- - - - 

из них: 

социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

- - - - 

из них: 

пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публич-

ных нормативных обяза-

тельств 

- - - - 

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

- - - - 

из них: 

налог на имущество и зе-

мельный налог 

- - - - 

уплата прочих налогов и 

сборов 

- - - - 

уплата иных платежей - - - - 

безвозмездные перечисле- - - - - 

ния организациям 

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку това-

ров, работ, услуг) 

- - - - 

расходы на закупку това-

ров, работ, услуг, всего 

- - - - 

прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных (му-

ниципальных) нужд                  

653,8 693,6 106 умень-

шилась 

доля 

финан-

сирова-

ния 

из них: 

услуги связи 

- - - - 

транспортные услуги - - - - 

коммунальные услуги 571,6 665,7 116 нет 

лимитов 

арендная плата за пользо-

вание имуществом 

- - - - 

работы, услуги по содержа-

нию имущества 

3,0 3,0 100  

прочие работы, услуги 46,3 24,9 54 Произ-

вели 

расчет 

за счет 

средств 

на счете 

увеличение стоимости ос-

новных средств 

- - - - 

увеличение стоимости не-

материальных активов 

- - - 

 

- 

увеличение стоимости ма-

териальных запасов 

32,9 37,6 114 Увели-

чение 

цены за 

единицу 

стоимо-

сти 

матери-

альных 

запасов 

 

 

№ п.п. Показатель Ед. изм Значение показателя за отчетный 

год 

Приме-

чание 

План Факт Отклонение  

абсол % 

2.3 Информация об 

исполнении задания 

учредителя *(3) 

 76 76   -   -  

2.4 Объем финансового 

обеспечения зада-

ния учредителя *(3) 

тыс. руб. 23423,6 23095,8 -327,8 99 Не дали  

финанси-

рование 

2.5 Объем финансового 

обеспечения разви-

тия учреждения в 

рамках программ, 

утвержденных в 

установленном 

порядке *(3) 

тыс. руб.  91,7  91,7  - 100  

2.6 Объем финансового 

обеспечения дея-

тельности, связан-

ной с выполнением 

работ или оказани-

ем услуг, в соответ-

тыс. руб.  5431,1  5431,1  - 100  
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ствии с обязатель-

ствами перед стра-

ховщиком по обяза-

тельному социаль-

ному страхованию 

*(3) 

2.7 Суммы кассовых и 

плановых поступ-

лений (с учетом 

возвратов) в разрезе 

поступлений, 

предусмотренных 

планом финансово-

хозяйственной 

деятельности учре-

ждений  

в том числе: 

тыс. руб. 28946,4 28618,6 -327,8 99 Не дали 

финанси-

рование 

в том числе: доходы 

от собственности 

      -      -    - -   - 

из них: 

от использования 

имущества, нахо-

дящегося в муници-

пальной собствен-

ности и переданно-

го в аренду 

     -     -     - -    - 

доходы от оказания 

услуг, работ 

 28851,5 28523,7 -327,8 99 Не дали 

финанси-

рование 

из них 

от оказания услуг, 

работ на платной 

основе 

 5427,9 5427,9  - 100  

доходы от штрафов, 

пеней и иных сумм 

принудительного 

изъятия 

   -    -  - -     - 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, прави-

тельств иностран-

ных государств, 

международных 

финансовых орга-

низаций 

     -   -   -  -   - 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

 92 92  - 100  

прочие доходы  3,2 3,2  - 100  

доходы от операций 

с активами 

   -  -   - -   - 

Выплаты по расхо-

дам, всего: 

 - - - - - 

в том числе: выпла-

ты персоналу всего: 

 - - - - - 

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

 - - - - - 

в том числе: 

оплата труда 

 - - - - - 

иные выплаты 

персоналу учрежде-

ний, за исключени-

ем фонда оплаты 

труда 

 - - - - - 

взносы по обяза-

тельному социаль-

ному страхованию 

на выплаты по 

 - - - - - 

оплате труда работ-

ников и иные вы-

платы работникам 

учреждений 

социальные и иные 

выплаты населе-

нию, всего: 

 - - - - - 

из них: 

социальные выпла-

ты гражданам, 

кроме публичных 

нормативных соци-

альных выплат 

 - - - - - 

из них: 

пособия, компенса-

ции и иные соци-

альные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных норма-

тивных обяза-

тельств 

  - -  - - - 

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

  - -  - -  - 

из них: 

налог на имущество 

и земельный налог 

 - - - - - 

уплата прочих 

налогов и сборов 

  -  -  - -  - 

уплата иных плате-

жей 

  -  -  - - - 

безвозмездные 

перечисления орга-

низациям 

  - - - - - 

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

 - - - - - 

из них: 

услуги связи 

 - - - - - 

транспортные 

услуги 

 - - - - - 

коммунальные 

услуги 

 - - - - - 

арендная плата за 

пользование иму-

ществом 

 - - - - - 

работы, услуги по 

содержанию иму-

щества 

 - - - - - 

прочие работы, 

услуги 

 - - - - - 

увеличение стоимо-

сти основных 

средств 

 - - - - - 

увеличение стоимо-

сти нематериальных 

активов 

 - - - - - 

увеличение стоимо-

сти материальных 

запасов 

 - - - - - 

2.8 Суммы кассовых и 

плановых выплат (с 

учетом восстанов-

ленных кассовых 

выплат) в разрезе 

выплат, предусмот-

ренных планом 

финансово-

хозяйственной 

тыс. руб. - - - - - 
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деятельности учре-

ждений  

в том числе: 

 

в том числе: доходы 

от собственности 

 - - - - - 

из них: 

от использования 

имущества, нахо-

дящегося в муници-

пальной собствен-

ности и переданно-

го в аренду 

 - - - - - 

доходы от оказания 

услуг, работ 

 - - - - - 

из них 

от оказания услуг, 

работ на платной 

основе 

 - - - - - 

доходы от штрафов, 

пеней и иных сумм 

принудительного 

изъятия 

 - - - - - 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, прави-

тельств иностран-

ных государств, 

международных 

финансовых орга-

низаций 

 - - - - - 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

 - - - - - 

прочие доходы  - - - - - 

доходы от операций 

с активами 

 - - - - - 

Выплаты по расхо-

дам, всего: 

 30214,0 29170,8 -1043,2 97 нет ли-

митов 

в том числе: выпла-

ты персоналу всего: 

 20518 20302,9 -215,1 99 умень-

шилась 

доля 

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

 20518 20302,9 -215,1 99 финанси-

рования 

в том числе: 

оплата труда 

 15690,9 15690,9  - 100  

иные выплаты 

персоналу учрежде-

ний, за исключени-

ем фонда оплаты 

труда 

 - - - - - 

взносы по обяза-

тельному социаль-

ному страхованию 

на выплаты по 

оплате труда работ-

ников и иные вы-

платы           работ-

никам учреждений       

 4827,1 4612 -215,1 97 умень-

шилась 

доля  

финанси-

рования 

социальные и иные 

выплаты населе-

нию, всего: 

 - - - - - 

из них: 

социальные выпла-

ты гражданам, 

кроме публичных 

нормативных соци-

 - - - - - 

альных выплат 

из них: 

пособия, компенса-

ции и иные соци-

альные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных норма-

тивных обяза-

тельств 

 - - - - - 

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

 - - - - - 

из них: 

налог на имущество 

и земельный налог 

 64 63,7 - 100  

уплата прочих 

налогов и сборов 

 2,0 2,0  - 100  

уплата иных плате-

жей 

 107 106,9  - 100  

безвозмездные 

перечисления орга-

низациям 

      

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

 186 186,8  - 100  

из них: 

услуги связи 

 71 71,4  - 100  

транспортные 

услуги 

 - - - - - 

коммунальные 

услуги 

 3038,3 2790,7 -247,6 92 нет ли-

митов 

арендная плата за 

пользование иму-

ществом 

 - - - - - 

работы, услуги по 

содержанию иму-

щества 

 356 355,6  - 100  

прочие работы, 

услуги 

 546,0 546,0  - 100  

увеличение стоимо-

сти основных 

средств 

 15,6 15,6  - 100  

увеличение стоимо-

сти нематериальных 

активов 

 - - - - - 

увеличение стоимо-

сти материальных 

запасов 

 5310,1 4729,1 581 90 Остаток 

денеж-

ных 

средств 

на счете 

2.9 Суммы доходов, 

полученных учре-

ждением от оказа-

ния платных услуг 

(выполнения работ) 

*(1) 

тыс. руб. 5427,9 5427,9  - 100  

2.10 Общая сумма при-

были после налого-

обложения  *(3) - 

всего, 

в том числе  

тыс. руб.     -    -   -  -  

2.10.1 сумма прибыли, 

образовавшейся в 

связи с оказанием 

учреждением ча-

стично платных 

услуг (работ) *(3) 

тыс. руб.     -     -   -  -  

2.10.2 сумма прибыли, тыс. руб.      -    -    -  -  
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образовавшейся в 

связи с оказанием 

учреждением пол-

ностью платных 

услуг (работ) *(3) 

 

 

2.11 Виды 

услуг 

(работ) 

Цены (тарифы) на 

платные услуги 

(работы), оказыва-

емые потребителям 

(в динамике в 

течение отчетного 

периода) *(1) 

Средняя стои-

мость частич-

но платных 

услуг (работ) 

*(3), руб. 

Средняя стоимость 

полностью платных 

услуг (работ) *(3), 

руб. 

На 

нача-

ло 

отчет

чет-

ного 

пе-

риода 

На 

конец 

отчет

чет-

ного 

пе-

риода 

На 

начало 

отчет-

ного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

2.11.1 Оказание 

платных 

дополни-

тельных 

образова-

тельных 

услуг 

1. «Домисолька» 

2. «Юный 

спортсмен» 

3.«АБВГДЕЙКА» 

4. «Логопункт» 

5. изостудия 

6. «Игры на воде» 

7. «День рождения» 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

300 

 

200,95 

300 

709,92 

300  

148,90 

2500 

300 

 

200,95 

300 

709,92 

300 

148,90 

2500 

      

 

 

2.12 Виды 

услуг 

(работ) 

Общее 

количество 

потребите-

лей, вос-

пользо-

вавшихся 

услугами 

(работами) 

учрежде-

ния, чел. 

*(1) 

В том числе 

Количе-

ство по-

требите-

лей, вос-

пользо-

вавшихся 

бесплат-

ными 

услугами 

(работа-

ми), чел. 

*(3) 

Количе-

ство по-

требите-

лей, вос-

пользо-

вавшихся 

частично 

платными 

услугами 

(работа-

ми), чел. 

*(3) 

Количе-

ство по-

требите-

лей, вос-

пользо-

вавшихся 

полностью 

платными 

услугами 

(работа-

ми), чел. 

*(3) 

2.12.1 Оказание 

платных  

дополни -

тельных 

образова - 

тельных 

услуг 

323 29     - 294 

Итого... 323 29  - 294 

 

 

2.13 Количество жалоб потребителей *(1) Принятые меры 

2.13.1   

 

 

№ п.п. Показатель  Ед. 

изм. 

Значение 

показате-

ля 

При-

меча-

ние  

2.14. Общая сумма выставленных требований 

в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей. *(1) 

   - - 

2.15 Сведения о соблюдении норм законода-

тельства Российской Федерации, Новго-

 - - 

родской области, муниципальных право-

вых актов Пестовского района в части, 

касающейся деятельности учреждений по 

оказанию муниципальных услуг (выпол-

нению работ).*(1) 

2.15.1 Отсутствие (или количество) предписа-

ний и санкционирования со стороны 

контрольных и надзорных органов *(1) 

 - - 

2.15.2 Отсутствие (или количество) выявлен-

ных нарушений в актах проверок дея-

тельности на предмет соответствия его 

деятельности нормам законодательства 

*(1) 

 - - 

2.13.3 Иные показатели *(1)  - - 

 

Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учре-

ждением» 

 

3.1. Об использовании недвижимого имущества: 

 

№ п/п Показатель Ед. изм. На начало 

отчетного 

периода 

На ко-

нец 

отчет-

ного 

периода 

3.1.1  Общая балансовая (остаточная) 

стоимость имущества учреждения 

*(3) 

тыс. 

руб. 

5391,2 

2627,2 

5391,2 

2562,5 

3.1.2 общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имуще-

ства, закрепленного за учреждени-

ем на праве оперативного управле-

ния *(1) 

тыс. 

руб. 

5391,2 

2627,2 

5391,2 

2562,5 

3.1.3 общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имуще-

ства, закрепленного за учреждени-

ем на праве оперативного управле-

ния, и переданного в аренду *(1) 

тыс. 

руб. 

    -     - 

3.1.4 общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имуще-

ства, закрепленного за учреждени-

ем на праве оперативного управле-

ния, и переданного в безвозмезд-

ное пользование *(1) 

тыс. 

руб. 

    -      - 

3.1.5 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за учре-

ждением (зданий, строений, поме-

щений) *(1) 

Ед. 2 2 

3.1.6 количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учре-

ждения на праве оперативного 

управления *(3) 

Ед. 2 2 

3.1.7 Общая площадь объектов недви-

жимого имущества, закрепленная 

за учреждением *(3) 

кв. м   2512 2512 

3.1.8 общая площадь объектов недви-

жимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оператив-

ного управления *(1) 

кв. м  2512 2512 

3.1.9 общая площадь объектов недви-

жимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оператив-

ного управления, и переданного в 

аренду *(1) 

кв. м        - - 

3.1.10 общая площадь объектов недви- кв. м  - - 
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жимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оператив-

ного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование *(1) 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Показатель Ед. изм.  

3

6

6

3

3 

общая балансовая (остаточная) стоимость недви-

жимого имущества, приобретенного учреждением 

в отчетном году за счет средств, выделенных орга-

ном, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, учреждению на указанные цели *(2) 

тыс. 

руб.  

              

- 

3

.

1

.

1

2 

общая балансовая (остаточная) стоимость недви-

жимого имущества, приобретенного учреждением 

в отчетном году за счет доходов, полученных от 

оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности *(2) 

тыс. 

руб. 

 

- 

 

3.2. Информация о потребности в проведении капитального ремонта 

зданий и сооружений, закрепленных за учреждением. *(1) 

 

№ 

п/п 

Вид объекта недвижимо-

го имущества 

Год 

по-

стро

йки 

Год проведения 

капитального 

ремонта 

Необходимость 

капитального ре-

монта (острая, 

средняя, отсутству-

ет), с указанием 

части объекта под-

лежащей ремонту 

3.2.1 Дет.сад №6 «Солнышко» 

ул. Чапаева, дом 9 

1978 2008 установка 

стеклопакетов 

 замена системы 

отопления 

3.2.2. Дет. сад №6 «солнышко» 

ул. Чапаева, дом 13а 

1967 2009  ремонт  

крыши 

замена системы 

отопления 

 

3.3. Об использовании движимого имущества. 

 

№ 

п/п 

Показатель Ед. изм. На 

начало 

отчет-

ного 

периода 

На ко-

нец 

отчет-

ного 

периода 

3.3.1. общая балансовая (остаточная) стои-

мость движимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве опера-

тивного управления *(1) 

тыс. руб. 2212,9 

136,8 

2212,9 

101,9 

3.3.2 общая балансовая (остаточная) стои-

мость движимого имущества,  находя-

щегося у учреждения на праве опера-

тивного управления, и переданного в 

аренду *(1)   

тыс. руб.      -      - 

3.3.3 общая балансовая (остаточная) стои-

мость движимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве опера-

тивного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование *(1) 

тыс. руб.       -      - 

3.3.4 Общая балансовая (остаточная) стои-

мость особо ценного движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления *(1) 

тыс. руб.  233,8  233,8 

 

 

 

 

№ п/п Показатель Ед. изм. Сумма 

3.4 Объем средств, полученных в отчетном году 

от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления *(1) 

тыс. 

руб. 

     - 

 

3.5. Сведения о соответствии учреждения санитарноэпидемиологиче-

ским нормам, нормам противопожарной безопасности и иным обяза-

тельным нормам *(1) 

 

№ п/п Показатель Наличие 

3.5.1 Соответствие санитарно-эпидемиологическим 

нормам 

соответствует 

3.5.2 Соответствие нормам противопожарной безопасно-

сти 

соответствует 

3.5.3   

 

* (1) – заполняют автономные и бюджетные учреждения 

* (2) – заполняют только бюджетные учреждения 

* (3) – заполняют только автономные учреждения 

 

 

 

Главный бухгалтер               Васечкина                  Васечкина Г.Н.                             

                                                       (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

 

 

*** 
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

о результатах публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета муниципального района за 2016 год. 

 

г. Пестово 

18 апреля 2017 года 

 

Тема публичных слушаний: отчет об исполнении бюджета Пестовско-

го муниципального района за 2016 год. 

Основание проведения публичных слушаний: постановление Адми-

нистрации Пестовского муниципального района от 29.03.2017 № 506, 

опубликовано в газете «Информационный вестник» от 31.03.2017 № 9 

(131). 

Место проведения публичных слушаний: кабинет № 24 Администра-

ции муниципального района, г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

Дата проведения: 11 апреля 2017 года. 

Время проведения: 15 часов 00 минут. 

Присутствовали: 11 человек. 

Выступили: со вступительным словом первый заместитель Главы ад-

министрации района И.В. Морозова, с докладом председатель комитета 

И.Ю. Лазарец. 

Выводы и рекомендации: В ходе проведения публичных слушаний 

предложений и замечаний по отчету об исполнении бюджету за 2016 год 

высказано не было. Письменных предложений и замечаний в Админи-

страцию муниципального района не поступило. Дополнительных изме-

нений позиций участников перед окончанием принятия итогового доку-

мента не произошло. 

 

 

Председатель комиссии:                                                         И.В. Морозова 

Секретарь комиссии:                                                               В.Н. Зорина         
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