
 

 

 

Цена – бесплатно вторник, 31 марта 2015 года               № 7 (59)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.03.2015 № 309    

г. Пестово           

 

О внесении изменений в муни- 

ципальную программу «Разви- 

тие культуры Пестовского  

муниципального района  

на 2015 – 2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 

годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 14.11.2014 № 1814, изложив раздел 7 

«Объёмы и источники финансирования» паспорта программы в 

редакции:   

 

Год Источник финансирования 

бюджет 

муниципальн

ого района 

областн

ой 

бюджет 

федеральн

ый 

бюджет 

внебюджет

ные 

средства 

всег

о 

1 2 3 4 5 6 

2015 37 133,2 12 580,0  3 119,9 

52 

833,

1 

2016 37 420,6 12 580,0  3 167,9 

53 

168,

5 

2017 

37 420,6 12 580,0 

 3 063,9 

53 

064,

5 

2018 

37 420,6 12 580,0  

3 146,9 

53 

147,

5 

2019 

37 420,6 12 580,0  

3 138,9 

53 

139,

5 

2020 

37 420,6 12 580,0  

3 142,9 

53 

143,

5 

      

ВСЕГ

О 
224 236,2 75 480,0  18 780,4 

318 

496,

6 

2.Мероприятия программы «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015 – 2020 годы» изложить в 

прилагаемой редакции. 

3.Паспорт и мероприятия подпрограммы «Сохранение и 

развитие культуры района» изложить в прилагаемой редакции. 

4.Паспорт и мероприятия подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства» изложить в прилагаемой редакции. 

5.Паспорт и мероприятия подпрограммы «Развитие 

библиотечно-информационного обслуживания населения» 

изложить в прилагаемой редакции. 

6.Паспорт и мероприятия подпрограммы «Сохранение объектов 

культурного наследия, расположенных на территории 

Пестовского муниципального района» изложить в прилагаемой 

редакции. 

7.Паспорт и мероприятия подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

изложить в прилагаемой редакции. 

8.Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2015 года. 

9.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципальногорайонаА.Ю.Гавриленко 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 06.03.2015 № 309 

Мероприятия муниципальной программы   

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

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

Программы) 

Источник  

финансирования 

Объемы финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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1. Реализация 

подпрограммы 

«Сохранение и 

развитие культуры 

района» 

комитет 

культуры, 

МБУК 

«МКДЦ», 

МАУК 

«ЦНКД» 

им.А.У.Барано-

вского, 

МБОУДОД 

2015 – 

2020 г.г. 

1.1.1, 1.1.2, 

1.2.1, 1.2.2, 

1.2.3 

бюджет 

муниципального 

района, 

областной 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

 

31 

497,1 

31 

625,2 

 

 

31 

621,2 

31 

744,2 

31 

736,2 

31 

740,2 

2. Реализация 

подпрограммы 

«Развитие 

дополнительного 

образования 

детей в сфере 

культуры и 

искусства» 

 

комитет 

культуры, 

МБОУДОД 

«Пестовская 

ДШИ» 

2015 – 

2020 г.г. 

2.1.1 бюджет 

муниципального 

района, 

областной 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

 

6 

844,0 

6 

867,5 

6 

867,5 

6 

867,5 

6 

867,5 

6 

867,5 

3. Реализация 

подпрограммы 

«Развитие 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

населения» 

комитет 

культуры, 

МБУК 

«Пестовская 

МЦБС» 

2015 –

2020 г.г. 

3.1.1, 3.2.1 бюджет 

муниципального 

района, 

областной 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

 

8 

926,3 

8 

926,3 

8 

926,3 

8 

926,3 

8 

926,3 

8 

926,3 

4. Реализация 

подпрограммы 

«Сохранение 

объектов 

культурного 

наследия, 

расположенных 

на территории 

Пестовского 

муниципального 

района» 

комитет 

культуры 

2015 –

2020 г.г. 

4.1.1 бюджет 

муниципального 

района 

 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

5. Реализация 

подпрограммы 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры 

Пестовского 

муниципального 

района на 2015 – 

2020 годы» 

 

комитет 

культуры, 

МБУК 

«МКДЦ», 

МАУК «ЦНКД 

им.А.У.Барано-

вского», 

МБОУДОД 

«Пестовская 

ДШИ», МБУК 

«Пестовская 

МЦБС» 

2015 –

2020 г.г. 

5.1.1, 5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

бюджет 

муниципального 

района, 

областной 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

              

 

5 

415,7 

5 

599,5 

5 

499,5 

5 

459,5 

5 

459,5 

5 

459,5 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 06.03.2015 № 309 

 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 

муниципальной   программы «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района      на 2015 – 2020 годы» (далее 

подпрограмма) 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

МБУК «МКДЦ»; 

МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского». 

 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

 

№ 

п/п 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы, 

наименование и 

Значение целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

единица 

измерения 

целевого 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: 

Создание условий для реализации потребности личности 

в ее культурно-творческом самовыражении, освоении 

накопленных обществом культурных и духовных 

ценностей 

1.1

. 

Показатель 1: 

Увеличение 

участников 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

(процентов) к 

предыдущему 

0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 
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году 

1.2

. 

Показатель 2: 

Повышение 

уровня 

удовлетворенност

и граждан, 

проживающих в 

районе, качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры 

(процентов) 

60 65 70 75 80 85 

2. Задача 2: 

Создание условий для развития традиционного 

художественного творчества 

 

2.1

. 

 

 

Показатель 1: 

Количество 

клубных 

формирований 

196 

 

 

197 

 

 

198 

 

 

199 

 

 

199 

 

 

199 

 

 

2.2

. 

Показатель 2: 

Количество 

участников 

клубных 

формирований 

3600 3601 3615 3620 3625 3630 

2.3

. 

Показатель 3: 

Увеличение доли 

детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, в 

общем числе 

детей, 

проживающих в 

районе 

(процентов) 

25,3

3 

25,3

6 

25,3

9 

25,4

4 

25,7

4 

26,0

4 

3. Задача 3: 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 

2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по   годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет  

муниципаль

ного района 

областн

ой 

бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

внебюджет

ные             

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 19012,8 10139,4  2 344,9 
31 

497,1 

2016 19132,9 10139,4  2 352,9 
31 

625,2 

2017 19132,9 10139,4  2 348,9 
31 

621,2 

2018 
19132,9 

10139,4 
 

2 471,9 
31 74

4,2 

2019 
19132,9 

10139,4 
 

2 463,9 
31 73

6,2 

2020 
19132,9 

10139,4 
 

2 467,9 
31 74

0,2 

      

ВСЕГ

О 
114 677,3 

60 836,

4 
 14 450,4 

189 

964,1 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в 

муниципальном районе, качеством предоставления услуг в 

сфере культуры к 2020 году до 85 процентов; 

увеличение числа клубных формирований до 199 и их 

участников до 3630 человек; 

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в районе, к 

2020 году до 26,04 процента. 

 

Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры района» муниципальной программы  

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

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показа-

тель 

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспорта 

подпро-

граммы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Задача 1: Создание условий для реализации потребности личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении 

накопленных обществом культурных и духовных ценностей 

 

1.1.  Народные гуляния, 

районные 

мероприятия 

МАУК 

«ЦНКД 

им.А.У.Бара-

новского», 

МБУК 

«МКДЦ» 

2015 – 

2020 г.г. 

1.1, 1.2 внебюджетные 

средства 

1 592,9 1 592,9 1 592,9 1 597,9 1 597,9 1 597,9 

1.2. Участие мастеров МАУК 2015 – 1.1, 1.2, внебюджетные 600 ,0 600 ,0 600,0 650,0 650,0 650,0 
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ДПИ, творческих 

коллективов в 

областных 

праздниках 

фольклора и 

ремесел. В 

международных и 

российских 

конкурсах 

вокального 

мастерства 

творческих 

коллективов. 

Ярмарках ремесел 

и днях городов 

«ЦНКД 

им.А.У.Бара-

новского» 

2020 г.г. 2.1, 2.2, 

2.3 

средства 

1.3. Проведение 

мероприятий по 

циклу народного 

календаря для 

детей дошкольных 

и образовательных 

учреждений 

МАУК 

«ЦНКД 

им.А.У.Бара-

новского 

2015 – 

2020 г.г. 

2.3 внебюджетные 

средства 

100,0 100,0 100,0 155,0 155,0 155,0 

        Задача 2: Проведение районных фестивалей и конкурсов 

2.1. Конкурс «Таланты 

нового века» 

МАУК 

«ЦНКД 

им.А.У.Бара-

новского 

2015 – 

2020 г.г. 

1.1, 1.2 внебюджетные 

средства 

10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0 

2.2. Конкурс 

хореографического 

искусства «В 

гостях у 

Терпсихоры» 

МАУК 

«ЦНКД 

им.А.У.Бара-

новского 

2015 – 

2020 г.г. 

1.1, 1.2 внебюджетные 

средства 

10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 

2.3 Районный конкурс 

патриотической 

песни «Россия – 

Родина моя» 

МАУК 

«ЦНКД 

им.А.У.Бара-

новского 

2015 – 

2020 г.г. 

1.1, 1.2 внебюджетные 

средства 

12,0 12,0 12,0 14,0 14,0 14,0 

2.4. Проведение 

районных 

фестивалей и 

конкурсов 

МБУК 

«МКДЦ» 

2015 – 

2020 г.г. 

1.1, 1.2 внебюджетные 

средства 

20,0 28,0 24,0 32,0 24,0 28,0 

 Задача 3: Обеспечение деятельности учреждений культуры  

3.1. Содержание 

бюджетных и 

автономных 

учреждений в 

рамках 

выполнения 

муниципаль-ного 

задания 

Комитет, 

МБУК 

«МКДЦ», 

МАУК 

«ЦНКД 

им.А.У.Бара-

новского» 

2015 – 

2020 г.г. 

3 муниципальный 

бюджет, 

областной          

бюджет 

19 012,8 

 

10 139,4 

19 132,9 

 

10 139,4 

 

19 132,9 

 

10 139,4 

 

 

19 132,9 

 

10 139,4 

 

19 132,9 

 

10 139,4 

 

19 132,9 

 

10 139,4 

 

 

 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в 

сфере    культуры и искусства» муниципальной программы  

«Развитие  культуры  Пестовского муниципального района на 

2015 – 2020 годы» 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

МБОУ ДОД «Пестовская ДШИ». 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

 

№ 

п/п 

Задачи муниципальной 

подпрограммы, 

наименование и 

единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: 

Оказание услуг по предоставлению дополнительного 

образования в сфере культуры 

1.1. Показатель 1: 

Количество 

обучающихся (чел.) 

250 250 250 250 250 250 

3.Сроки реализации подпрограммы: 

2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по   годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 



 5 
бюджет  

муниципальн

ого района 

областн

ой 

бюджет 

федеральн

ый 

бюджет 

внебюджет

ные 

средства 

всег

о 

1 2 3 4 5 6 

2015 5 094,0 1100,0  650,0 

6 

844,

0 

2016 5 117,5 1100,0  650,0 

6 

867,

5 

2017 

5 117,5 

1100,0 

 

650,0 

6 

867,

5 

2018 

5 117,5 

1100,0 

 

650,0 

6 

867,

5 

2019 

5 117,5 

1100,0 

 

650,0 

6 

867,

5 

2020 5 117,5 1100,0  650,0 6 

867,

5 

      

ВСЕГ

О 

30 681,5 

6600,0 

 

3 900,0 

41 

181,

5 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

реализация дополнительных общеразвивающих программ, а 

также дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, рост 

профессионального мастерства учащихся;  

расширение спектра дополнительных платных образовательных 

услуг. 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства» 

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

 

Срок 

реализации 

Целевой 

показа-

тель 

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспорта 

подпро-

граммы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Задача 1: Поддержка талантливых детей 

1.1. Проведение 

конкурсов с 

целью 

выявления и 

поощрения 

талантливых 

детей 

МБОУДОД 

«Пестовская 

ДШИ» 

2015 – 

2020 г.г. 

1.1 внебюджетные 

средства 

 

650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0  

Задача 2: Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства  

2.1. Оказание муни-

ципальных 

услуг (работ) 

бюд-жетным 

учреж-дением в 

рамках 

выполнения 

муниципального 

задания 

МБОУДОД 

«Пестовская 

ДШИ» 

2015 – 

2020 г.г. 

1.1 муниципальный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

5094,0 

 

1100,0 

 

5 

117,5 

 

1100,0 

 

 

5 

117,5 

 

1100,0 

 

 

5 

117,5 

 

1100,0 

 

5 

117,5 

 

1100,0 

 

 

5 117,5 

 

1100,0 

 

 

 

 

Подпрограмма  «Развитие библиотечно-информационного обслуживания   населения» муниципальной программы «Развитие  культуры 

Пестовского     муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

МБУК «Пестовская МЦБС». 

 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи муниципальной подпрограммы, наименование 

и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: 

Обеспечение  библиотечного обслуживания 

1.1. Показатель 1: 

Увеличение количества библиографических записей в 

5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 
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электронных каталогах библиотек района по 

сравнению с предыдущим годом, (процентов) 

2. Задача 2: 

Компьютеризация библиотек 

 

2.1. Показатель 1: 

Увеличение доли библиотек, подключенных к сети 

«Интернет», в общем количестве библиотек района 

(процентов) 

41,0 44,1 47,2 50,3 53,4 56,5 

3. Задача 3: Обеспечение деятельности учреждения в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения 

3.Сроки реализации подпрограммы: 

2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по    годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет  

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

федеральный бюджет внебюджетные            

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 7620,7 1280,6  25,0 8 926,3 

2016 7620,7 1280,6  25,0 8 926,3 

2017 7620,7 1280,6  25,0 8 926,3 

2018 7620,7 1280,6  25,0 8 926,3 

2019 7620,7 1280,6  25,0 8 926,3 

2020 7620,7 1280,6  25,0 8 926,3 

      

ВСЕГО 45 724,2 7683,6  150,0 53 557,8 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» к 2020 году до 56,5%. 

Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения»  

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование                 

мероприятия 

Исполнител

ь 

мероприяти

я 

Срок 

реализаци

и 

Целевой  

показатель 

(номер  

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм

ы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

 Задача 1: Организация  инновационных мероприятий для населения (популяризация деятельности библиотек) 

1.1

. 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

МБУК 

«Пестовска

я МЦБС»  

2015 – 

2020 г.г. 

1.1 
внебюджетные 

средства  
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

1.2

. 

Библиосумерки МБУК 

«Пестовска

я МЦБС»  

2015 –

2020 г.г. 

1.1 
внебюджетные 

средства 
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

1.3

. 

Ганичевские 

чтения  

МБУК 

«Пестовска

я МЦБС»  

2015 – 

2020 г.г. 

1.1 
внебюджетные 

средства 
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

1.4

. 

Библиодень 

«Библиотека – 

школьнику» 

МБУК 

«Пестовска

я МЦБС»  

2015 – 

2020 г.г. 

1.1 
внебюджетные 

средства 
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

1.5

. 

Комплектование 

книжного фонда  

МБУК 

«Пестовска

я МЦБС» 

2015 – 

2020 г.г. 

3 
муниципальный 

бюджет 
150,0 150,0 

150,

0 
150,0 150,0 

 

150,0 

 Задача 2: Компьютеризация библиотек  
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2.1

. 

Компьютеризац

ия и 

подключение 

библиотек к сети 

«Интернет» 

МБУК 

«Пестовска

я МЦБС» 

2015 – 

2020 г.г. 

2.1        

 Задача 3: Обеспечение деятельности учреждения в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения 

3.1

. 

Содержание 

бюджетного 

учреждения в 

рамках 

выполнения 

муниципального 

задания 

МБУК 

«Пестовска

я МЦБС» 

2015 – 

2020 г.г. 

3 муниципальны

й бюджет, 

областной 

бюджет 

7 

470,7 

 

1280,

6 

7 

470,7 

 

1280,

6 

7 

470,7 

 

1280,

6 

 

7 

470,7 

 

1280,

6 

 

7 

470,7 

 

1280,

6 

 

 

7470,

7 

 

1280,

6 

 

 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муниципального района» 

муниципальной                  программы «Развитие  культуры Пестовского муниципального района                    на 2015 – 2020 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: 

Комитет. 

 

 2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

 

№ 

п/п 

Задачи муниципальной подпрограммы, наименование 

и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: 

Сохранение объектов культурного наследия Пестовского муниципального района, обеспечение широкого доступа всех слоев 

населения к культурным ценностям, продуктам и услугам в сфере культуры 

1.1. Показатель 1: 

Увеличение доли объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности 

(процентов) 

65,0 69,0 70,8 71,0 72,0 73,0 

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 

2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по            годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет  

муниципального 

района 

областной бюджет федеральный бюджет  

 

внебюджетные             

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 150,0    150,0 

2016 150,0    150,0 

2017 150,0    150,0 

2018 150,0    150,0 

2019 150,0    150,0 

2020 150,0    150,0 

      

ВСЕГО 900,0    900,0 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности до 73%. 

Мероприятия подпрограммы «Сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муниципального 

района» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на    2015 – 2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование           

мероприятия 

Исполнитель             

мероприятия 

Срок           

реализации 
Целевой  

показатель 

Источник 

финанси- 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 
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(номер  

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

рования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

 
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия Пестовского муниципального района, обеспечение широкого доступа всех 

слоев населения к культурным ценностям, продуктам и услугам в сфере культуры 

1.1. Благоустройство 

и содержание 

памятников 

истории: 

кладбище 

советских воинов               

ул. Некрасова, 

кладбище 

советских воинов            

ул. Кутузова 

Комитет           

культуры 

2015 – 

2020 г.г. 
1.1 

муниципальный 

бюджет 
120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

1.2. Ремонт 

культовых 

сооружений, 

находящихся в 

пользовании 

Новгородского 

Епархиального 

управления 

Комитет           

культуры 

2015 – 

2020 г.г. 
1.1 

муниципальный 

бюджет 
30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» муниципальной программы  «Развитие  культуры Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

МБУК «МКДЦ»; 

МБУК «Пестовская МЦБС»; 

МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского»; 

МБОУ ДОД «Пестовская ДШИ». 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи муниципальной подпрограммы, наименование 

и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

1.1. Показатель 1: 

Количество проведенных капитальных ремонтов в 

муниципальных учреждениях культуры 

1 1 1 

1.2. Показатель 3: 

Объем финансовых средств, направленных на 

приобретение оборудования (тыс. руб.) 

36,9 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 

2. Задача 2:  

Создание положительного социального и профессионального имиджа работника культуры 

2.1. Показатель 1: 

Количество специалистов муниципальных учреждений 

культуры, повысивших квалификацию 

7 8 9 10 10 10 
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2.2. Показатель 2: 

Количество мероприятий, направленных на 

повышение уровня привлекательности профессии 

1  1  1  

3.Сроки реализации подпрограммы: 

2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет  

муниципального 

района 

областной бюджет федеральный бюджет  

 

внебюджетные         

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 5 255,7 60  100,0 5415,7 

2016  5 399,5 60  140,0 5599,5 

2017 5 399,5 60  40,0 5499,5 

2018 5 399,5 60   5459,5 

2019 5 399,5 60   5459,5 

2020 5 399,5 60   5459,5 

      

ВСЕГО 32 253,2 360  280,0 32 893,2 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
проведение к 2020 году капитальных ремонтов трех учреждений; 

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры со средней заработной платой в экономике области – 100 %. 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского               

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

2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование            

мероприятия 

Исполнитель              

мероприятия 

Срок           

реализаци

и 

Целевой  

показатель 

(номер  

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм

ы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 201

8 

2019  2020 

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

          Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры   

1.1

. 

Обеспечение 

деятельности 

комитета 

культуры, 

реализация 

полномочий в 

сфере культуры 

Комитет 

культуры 

2015 – 

2020 г.г. 
1.3 

 

 

 

муниципальны

й бюджет 

 

 

областной 

бюджет 

 

 

5 255,

7 

 

 

 

60,0 

5 

399,

5 

 

 

 

60,0 

5 

399,

5 

 

 

 

60,0 

5 

399,5 

 

 

60,0 

5 

399,

5 

 

 

 

60,0 

5 

399,

5 

 

 

 

60,0 

1.2

. 

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

учреждений 

культуры 

МБУК 

«МКДЦ», 

МАУК 

«ЦНКД им. 

А.У. 

Барановского

», МБУК 

«Пестовская 

МЦБС», 

МБОУ ДОД 

«Пестовская 

ДШИ» 

2015 – 

2020 г.г. 

1.3 внебюджетные 

средства 

 

 

100,0 140,

0 

40,0 

   

           Задача 2: Повышение положительного, социального и профессионального имиджа работника культуры 
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2.1

. 

Конкурс 

профессионально

го мастерства 

работников 

культуры 

МБУК 

«МКДЦ», 

МАУК 

«ЦНКД им. 

А.У. 

Барановского

», МБУК 

«Пестовская 

МЦБС», 

МБОУ ДОД 

«Пестовская 

ДШИ» 

2015 – 

2020 г.г. 

2.2     

   

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.03.2015 № 322    

г. Пестово     

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Обеспечение экономического 

развития Пестовского 

муниципального района 

на 2015 – 2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 

экономического развития Пестовского муниципального района 

на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 03.10.2014 № 1560 

(далее Программа): 

1.1.Пункт 1.2 «Задача 2 - создание условий для устойчивого 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

целях формирования конкурентной среды в экономике 

муниципального района» раздела 5 «Цели, задачи и целевые 

показатели муниципальной программы» изложить в редакции: 

№ 

п/п 

Цели, задачи 

муниципальной 

программы, 

наименование и 

единица измерения 

целевого показателя 

Значения целевого показателя по               

годам: 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Задача 2 - создание условий для устойчивого развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

целях формирования конкурентной среды в экономике 

муниципального района 

1.2.1

. 

Количество малых 

и средних 

предприятий на                  

1000 человек, ед.                        

5,75 5,75 5,80 5,98 6,04 6,15 

1.2.2

. 

Общий объем 

расхода бюджета 

муниципального 

района на развитие 

и поддержку малого 

и среднего 

предпринимательст

ва в расчет на 1 

жителя, руб.                            

9,35 9,4 9,45 23,5 23,6 28,4 

1.2.3

.  

Среднесписочная 

численность 

занятых на малых 

предприятиях в 

общей 

среднесписочной 

численности, чел.                                          

870 880 890 900 910 930 

1.2.Раздел 7 «Объёмы и источники финансирования 

муниципальной  программы в целом и по годам реализации» 

изложить в редакции: 

Год Источник финансирования (тыс. руб.) 

бюджет 

муниципальн

ого района 

областн

ой 

бюджет 

федеральн

ый 

бюджет  

внебюджет

ные 

средства 

всег

о 

1 2 3 4 5 6 

2015 208,0 0 0 0 208,0 

2016 208,0 0 0 0 208,0 

2017 208,0 0 0 0 208,0 

2018 509,0 0 0 0 509,0 

2019 570,0 0 0 0 570,0 

2020 610,0 0 0 0 610,0 

Всег

о     

2313,0 0 0 0 2313,

0 

1.3.Мероприятия муниципальной программы изложить в 

прилагаемой редакции. 

1.4.Изложить приложение 1 к муниципальной программе 

«Обеспечение экономического развития Пестовского 

муниципального района на 2015 – 2020 годы» подпрограмму 

«Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы» в прилагаемой редакции. 

1.5.Изложить  приложение 2 к муниципальной  программе 

«Обеспечение экономического развития Пестовского 

муниципального района на 2015 – 2020 годы» подпрограмму 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» в 

прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный  вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района   А.Ю. Гавриленко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 
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от 12.03.2015 № 322 

 

Мероприятия муниципальной Программы 

№ 

п/п 

Наименование          

мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализаци

и 

Целевой  

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципально

й программы) 

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 
201

6 
2017 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

2020 

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

1. Задача:  

Создание условий для развития торговли на территории Пестовского муниципального района    

1.1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

подпрограммы 

«Развитие торговли 

в Пестовском 

муниципальном 

районе на 2015 – 

2020  годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономический 

отдел; 

управление 

сельского хозяйства; 

отдел по 

управлению  

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами; 

Администрации 

поселений; 

территориальный 

отдел управления 

Роспотребнадзора; 

совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательств

а при Главе 

муниципального 

района 

2015 -2020            

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1-1.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задача:  

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике 

муниципального района 

2.1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

подпрограммы 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательств

а в Пестовском 

муниципальном 

районе на 2015 – 

2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономический 

отдел; 

управление 

сельского хозяйства; 

отдел по 

управлению  

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами; 

совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательств

а при Главе 

муниципального 

района 

2015-2020            

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1-1.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальног

о района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,

0 

 

200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной Программе 

 «Обеспечение экономического 

 развития Пестовского  

муниципального района  

на 2015 – 2020 годы» 
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Подпрограмма муниципальной программы 

 «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе  

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

Пестовского муниципального района на 2015 – 2020  годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: 

экономический отдел; 

управление сельского хозяйства; 

отдел по управлению  муниципальным имуществом и земельными ресурсами; 

Администрации поселений;  

территориальный отдел управления Роспотребнадзора; 

совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе муниципального района. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№   

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица           

измерения целевого     показателя 

Значение целевого показателя по годам: 

2015  2016  2017  2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: 

Реализация муниципальной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах 

территориальной доступности 

1.1. Оборот розничной торговли, в % к предыдущему 

году в сопоставимых ценах 

101,9 102,0 102,1 102,3 102,5 102,5 

1.2. Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. 

руб. в год  

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

2. Задача 2: 

Содействие конкуренции на рынке непродовольственных товаров 

2.1. Доля непродовольственных товаров в обороте 

розничной торговли, в % от оборота розничной 

торговли              

46,0 46,1 47,0 47,2 48,0 48,1 

3. 

 

 

Задача 3:  

Создание на территории муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее 

развития, повышение территориальной доступности торговых объектов для населения муниципального района                         

3.1. Обеспеченность населения муниципального района 

площадью торговых объектов,   кв. м на 1 тыс. 

жителей              

785,0 787,0 790,0 792,0 793,0 795,0 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2020  годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет 

муниципальног

о района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 8,0 0 0 0 8,0 

2016 8,0 0 0 0 8,0 

2017 8,0 0 0 0 8,0 

2018 9,0 0 0 0 9,0 

2019 70,0 0 0 0 70,0 

2020 10,0 0 0 0 10,0 

Всего:    113,0 0 0 0 113,0 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы будет способствовать реализации муниципальной политики в сфере торговли, позволит создать условия для 

наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в 

пределах территориальной доступности. 

В результате реализации подпрограммы на территории муниципального района предполагается достижение целевых показателей в 

соответствии с прогнозируемым развитием сферы торговли на территории муниципального района. 

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития. 

 

Мероприятия подпрограммы 

«Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020  годы» 

 



 13 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок            

реализаци

и 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм

ы) 

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования по годам     

 (тыс. руб.) 

201

5 
2016 

201

7 

 

 

 

 

 

201

8 

 

 

 

 

 

 

201

9 

 

 

 

 

 

2020 

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

1. Реализация муниципальной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах 

территориальной доступности 

1.1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

взаимодействия  с 

территориальными 

органами федеральных 

органов исполнительной 

власти, органами местного 

самоуправления городского 

и сельских поселений, 

расположенных на 

территории района, 

направленного на 

исполнение требований 

законодательства, 

регулирующую торговую 

деятельность на 

территории  

муниципального района 

экономический 

отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1,1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

. 

Содействие в рамках 

установленных 

полномочий реализации 

проектов, 

ориентированных на 

организацию  

обслуживания граждан, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации    

экономический 

отдел, 

Администраци

и поселений 

2015-2020 

годы 

1.1,1.2 - - - -    

1.3

. 

Проведение обучающих 

семинаров в целях 

информационно-

методического обеспечения 

организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих торговую 

деятельность на 

территории района, по 

вопросам организации 

торговли   

экономический 

отдел 

2015-2020 

годы 

1.1,1.2 - - - - - - - 

1.4

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

раздела «Торговля» на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального района в 

информационно-

телекоммуника-ционной 

сети «Интернет» в части 

размещения 

информационных и 

консультативных 

экономический 

отдел 

 

 

 

 

 

2015-2020 

годы 

1.1,1.2 - - - - - - - 
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материалов по вопросам 

торговой деятельности и 

защиты прав потребителей 

1.5

. 

 

 

 

Организация и проведение 

рейдов по 

противодействию торговле 

в неустановленных местах 

 

экономический 

отдел,  

ОМВД РФ  

2015-2020 

годы 

 

1.1,1.2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1.6

. 

Информационно-

методическое обеспечение 

органов местного 

самоуправления района 

 

экономический 

отдел 

2015-2020 

годы 

1.1,1.2 местный 

бюджет 

8,0 8,

0 

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

1.7

. 

Проведение мониторинга 

цен на основные виды 

продовольственных 

товаров в целях  

определения 

экономической 

доступности товаров  для 

населения  

экономический 

отдел 

ежемесячн

о 

1.1,1.2 - - - - - - - 

1.8

. 

Содействие более 

эффективному 

использованию торговых 

мест на 

сельскохозяйственном 

розничном рынке 

муниципального района, 

насыщению 

сельскохозяйственного 

розничного рынка 

продукцией местных 

сельхозтоваропроизводител

ей 

управление 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия

, 

экономический 

отдел 

2015-2020 

годы 

1.1,1.2 - - - - - - - 

1.9

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

выставок, ярмарок и  иных 

мероприятий в целях 

стимулирования деловой 

активности хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих торговую 

деятельность, и 

обеспечение 

взаимодействия 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую 

деятельность, и 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих поставки 

товаров 

управление 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия

,  

экономический 

отдел 

 

 

 

2015-2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1,1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содействие развитию конкуренции на рынке непродовольственных товаров муниципального района 

2.1

. 

Определение площадок для 

размещения торговых 

объектов по продаже 

непродовольственных 

товаров в целях 

привлечения 

потенциальных инвесторов 

экономически

й отдел,      

отдел по 

управлению 

имуществом 

земельными 

ресурсами, 

отдел по 

делам 

строительства 

и 

архитектуры 

2015-    

2020 годы 

2.1 - - - - - - - 
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3. Создание на территории муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности 

ее развития, повышение территориальной доступности торговых объектов для населения муниципального района                                                          

3.1

. 

Проведение мониторинга 

обеспеченности населения  

муниципального района 

площадью торговых 

объектов с выявлением 

проблемных территорий 

 

экономически

й отдел 

2015- 2020 

годы 

3.1 - - - - - - - 

3.2 

 

 

 

 

Внесение изменений в 

утвержденные схемы 

размещения 

нестационарных торговых 

объектов с целью 

расширения объектов 

мелкорозничной торговой 

сети 

экономически

й отдел 

 

 

 

2015- 2020 

годы 

 

 

3.1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

3.3

. 

Проведение мониторинга 

выполнения 

управляющими 

компаниями требований 

федерального 

законодательства в части 

упорядочения торговли на 

розничных рынках 

 

экономически

й отдел 

2015- 2020 

годы 

3.1 - - - - - - - 

3.4

. 

Организация и проведение 

районного конкурса 

«Лучшее предприятие 

торговли» в целях 

стимулирования деловой 

активности хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих торговую 

деятельность на 

территории 

муниципального района 

экономически

й комитет 

2015- 2020 

годы 

3.1 местный 

бюджет  

- - - - 60,0 - 

Приложение 2 

к муниципальной Программе  

«Обеспечение экономического 

 развития Пестовского  

муниципального района  

на 2015 – 2020 годы» 

 

Подпрограмма муниципальной программы 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском  муниципальном районе на 2015–2020 годы» муниципальной  

программы Пестовского муниципального района «Обеспечение экономического  развития Пестовского муниципального района в 

2015 – 2020 годах» 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы 
экономический отдел; 

управление сельского хозяйства; 

отдел по управлению  муниципальным имуществом и земельными ресурсами; 

совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе муниципального района. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ п/п 

 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и  единица измерения целевого  

показателя 

 

Значения целевого показателя по               годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Задача 2 - создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в экономике муниципального района 

1.2.1. Количество малых и средних предприятий на 1000 

человек, ед.                        

5,75 5,75 5,80 5,98 6,04 6,15 
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1.2.2. Общий объем расхода бюджета муниципального 

района на развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства в расчет на  1 жителя, руб.                            

9,35 9,4 9,45 23,5 23,6 28,4 

1.2.3.  Среднесписочная численность занятых на малых 

предприятиях в общей среднесписочной численности, 

чел.                                          

870 880 890 900 910 930 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

 

Источник финансирования   (тыс. руб.) 

бюджет 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 200,0 0 0 0 200,0 

2016 200,0 0 0 0 200,0 

2017 200,0 0 0 0 200,0 

2018 500,0 0 0 0 500,0 

2019 500,0 0 0 0 500,0 

2020 600,0 0 0 0 600,0 

Всего      2200,0 0 0 0  2200,0 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию сферы малого и среднего бизнеса: 

увеличению количества малых и средних предприятий, увеличению численности занятых на этих предприятиях, увеличению оборота 

малых и средних предприятий.       

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение целевых показателей, которые устанавливаются в соответствии с 

наиболее вероятным сценарием развития малого и среднего предпринимательства  на территории муниципального района. 

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития. 

Мероприятия подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» 

 

№   

п/п 

Наименование                 

мероприятия 

Исполнитель         

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Целевой  

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы

) 

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования по годам      

(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

2018 2019 2020 

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

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

районе    

1.1. Содействие 

субъектам  малого и 

среднего 

предпринимательств

а в привлечении 

кредитов 

коммерческих 

банков на 

инвестиционные 

проекты 

экономический 

отдел; управление 

сельского хозяйства  

2015-2020       

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а финансовой 

поддержки в форме 

субсидий, в том 

числе:  

экономический 

отдел 

2015-2020           

годы 

1.1-1.3 бюджет 

муници-

пального 

района 

148,

0 

128,

0 

148,

0 

440,

0 

440,

0 

440,

0 

предоставление 

грантов 

начинающим 

  1.1-1.3        
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субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а на создание 

собственного дела 

1.3. Передача во 

владение и (или) в 

пользование 

муниципального 

имущества 

Пестовского 

муниципального 

района, в том числе 

земельных участков, 

зданий, строений, 

сооружений, 

нежилых 

помещений, 

оборудования, 

машин, механизмов, 

установок, 

транспортных 

средств, инвентаря, 

инструментов на 

возмездной основе, 

безвозмездной 

основе или на 

льготных условиях 

(указанное 

имущество 

используется в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

от 24 июня 2007 года                       

№ 209-ФЗ «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательств

а в Российской 

Федерации»  

отдел  по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

2015-2020       

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

1.4. Разработка и 

реализация 

предложений по 

совершенствованию 

нормативно-

правовой базы, 

направленных на 

защиту прав и 

законных интересов 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

экономический 

отдел 

2015-2020       

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

1.5. Содействие в сборе 

статистических 

данных о 

деятельности 

предприятий малого 

и среднего бизнеса  

экономический 

отдел; 

Администрации 

поселений 

2015-2020       

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

1.6. Информационно-

методическое 

обеспечение органов 

экономический 

отдел  

2015-2020       

годы 

1.1-1.3 бюджет 

муниципальног

о района 

20,0 - 30,0 - - 50,0 
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местного 

самоуправления 

района, организаций, 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а района, 

общественных 

организаций и 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а  района по 

вопросам развития и 

поддержки 

предпринимательств

а 

1.7. Консультирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а по вопросам 

получения 

муниципальной 

поддержки 

экономический 

отдел; управление 

сельского хозяйства  

2015-2020       

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

1.8. Взаимодействие с 

организациями, 

осуще 

ствляющими 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательств

а в Новгородской 

области 

экономический 

отдел; управление 

сельского хозяйства  

2015-2020       

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

1.9. Ведение реестра 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а – получателей 

муниципальной 

поддержки 

экономический 

отдел 

2015-2020       

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

1.10

. 

Размещение в 

средствах массовой 

информации 

публикаций, 

рекламно-

информационных 

материалов о 

проблемах, 

достижениях и 

перспективах 

развития малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

экономический 

отдел; 

Администрации 

поселений 

2015-2020       

годы 

1.1-1.3 бюджет 

муниципальног

о района 

20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.11

. 

Размещение и 

постоянное 

обновление на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального 

экономический 

отдел 

2015-2020       

годы 

1.1-1.3 - - - -    
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района в разделе 

«Экономика» 

информации по 

нормативно-

правовому и 

организационному 

обеспечению 

развития малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

1.12

. 

Подведение итогов 

работы предприятий 

малого бизнеса 

экономический 

отдел; совет по 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательств

а при Главе 

муниципального 

района 

2015-2020       

годы 

1.1-1.3 бюджет 

муниципальног

о района 

- 50,0 - - - 50,0 

1.13

. 

Привлечение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а к участию в 

выставках-конкурсах 

в целях расширения 

рынка сбыта 

товаров, работ и 

услуг, привлечения 

инвестиций 

экономический 

отдел; 

Администрации 

поселений;          

управление 

сельского хозяйства  

2015-2020       

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

1.14

. 

Организация 

«круглых столов» и 

семинаров с 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательств

а района по 

вопросам социально-

экономического 

развития района и 

взаимодействия 

бизнеса и власти 

экономический 

комитет;                

Администрации 

поселений;  

совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательств

а при Главе 

муниципального 

района 

2016-2020       

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

1.15

. 

Организация 

проведения 

краткосрочного 

обучения для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, в том числе курсов 

обучения основам 

предпринимательств

а 

экономический 

отдел 

2015-2020       

годы 

1.1-1.3 бюджет 

муниципальног

о района 

12,0 12,0 12,0 50,0 50,0 50,0 

      200,

0 

200,

0 

200,

0 

500,

0 

500,

0 

600,

0 

 

Приложение № 1 

к Подпрограмме муниципальной  

программы «Развитие  

малого и среднего  

предпринимательства в Пестовском  

муниципальном районе 

 на 2015–2020 годы»  

 муниципальной Программы 

«Обеспечение экономического 

развития Пестовского муниципального 

 района на 2015-2020 годы»   

 

Порядок предоставления грантов начинающим субъектам 

малого                        и среднего предпринимательства на 

создание собственного дела 
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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 

порядок предоставления из бюджета муниципального района 

(далее муниципальный район) грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства на создание собственного дела. 

1.2.В Порядке используются следующие понятия: 

начинающие субъекты малого предпринимательства - субъекты 

малого предпринимательства, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность на территории муниципального 

района в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с момента государственной регистрации которых на 

момент обращения с заявлением о предоставлении субсидии 

прошло менее одного года (далее начинающие СМП); 

затраты, связанные с началом предпринимательской 

деятельности;  

затраты на приобретение, аренду или ремонт основных средств 

(за исключением легковых автотранспортных средств), 

получение лицензий и разрешений, необходимых для 

осуществления предпринимательской деятельности, 

приобретение нематериальных активов, приобретение 

оборотных средств; 

выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) - 

выплата вознаграждения правообладателю по договору 

коммерческой концессии в форме первоначального 

единовременного фиксированного платежа. 

1.3.Гранты предоставляются из бюджета муниципального 

района в виде субсидий начинающим СМП в целях возмещения 

затрат по регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, затрат, связанных с началом 

предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на 

франшизу (паушальный взнос) для производства (реализации) 

товаров, выполнения работ и оказания услуг (далее субсидии). 

1.4.Субсидии предоставляются в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального района на 

реализацию данного мероприятия поддержки субъектов малого 

предпринимательства на соответствующий финансовый год. 

1.5.Размер субсидии начинающему СМП составляет 70% затрат, 

указанных в пункте 3 Порядка, но не более ____ тыс. рублей 

(указывается необходимая сумма, но не более 300 тыс. рублей). 

1.6.Гранты предоставляются после прохождения начинающим 

субъектом малого предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателем или учредителем юридического лица), 

претендующим на получение гранта, краткосрочного обучения 

основам предпринимательской деятельности. Прохождение 

претендентом (индивидуальным предпринимателем или 

учредителем (-лями) юридического лица) краткосрочного 

обучения не требуется для начинающих предпринимателей, 

имеющих диплом о высшем юридическом и (или) 

экономическом образовании (профильной переподготовки). 

1.7.Субсидия может быть предоставлена одному заявителю один 

раз и по одному бизнес-плану.  

2.Условия предоставления субсидий 

2.1.Субсидии предоставляются начинающим СМП, не 

являющимся получателями аналогичной поддержки из 

областного и федерального бюджетов и отвечающим 

следующим условиям: 

наличие государственной регистрации и осуществление 

деятельности на территории муниципального района; 

отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам; 

наличие бизнес-плана по созданию и развитию собственного 

бизнеса (далее бизнес-проект); 

соответствие требованиям, установленным статьёй 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Субсидии предоставляются начинающим СМП, основным 

видом экономической деятельности которых согласно выписке 

из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) является один из 

следующих приоритетных видов деятельности: 

сельское хозяйство; 

деятельность в сфере туризма; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг;   

управление недвижимым имуществом. 

2.2.Субсидии не предоставляются начинающим СМП: 

являющимся кредитными организациями, страховыми 

организациями (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами; 

являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

являющимся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 

3.Перечень документов, представляемых для получения 

субсидии 

3.1.Для получения субсидии начинающий СМП представляет в 

экономический  отдел Администрации муниципального района 

(далее экономический отдел) следующий пакет документов: 

3.1.1.Заявление на получение субсидии согласно приложению № 

1 к Порядку. К заявлению должна быть приложена опись 

представляемых документов в 2-х экземплярах с указанием 

наименования и количества страниц каждого документа; 

3.1.2.Копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию начинающего СМП и копии учредительных 

документов (для юридических лиц), заверенные начинающим 

СМП; 

3.1.3.Копии документов, подтверждающих назначение на 

должность руководителя начинающего СМП (для юридических 

лиц); 

3.1.4.Копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

полученной не ранее, чем за 3 месяца до дня ее представления в 

экономический отдел с предъявлением подлинника указанной 

выписки; 

3.1.5.Копии документов, подтверждающих факт прохождения 

краткосрочного обучения основам предпринимательской 

деятельности или копию диплома о высшем юридическом и 

(или) экономическом образовании (профильной 

переподготовки); 

3.1.6.Справку о средней численности работников начинающего 

СМП за период хозяйственной деятельности; 

3.1.7.Справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за 

период хозяйственной деятельности без учета налога на 

добавленную стоимость; 

3.1.8.Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
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налоговых санкций, заверенную налоговым органом по месту 

регистрации заявителя, полученную не ранее чем за один месяц 

до даты подачи заявления в экономический  отдел (справка 

формы № 39-1); 

3.1.9.Копии платежных поручений, чеков, договоров, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, счетов, паспортов 

технических средств и накладных (при приобретении товаров), 

других документов, подтверждающих затраты, указанных в 

пункте 3 Порядка, заверенные начинающим СМП, в случае 

осуществления данных расходов до подачи заявления на 

получение субсидии; 

3.1.10.Копию документа, подтверждающего право 

собственности на помещение для ведения предпринимательской 

деятельности, с предъявлением оригинала (если помещение 

принадлежит на праве собственности) или копию договора 

аренды помещения либо документа, подтверждающего иное 

право пользования помещением для ведения 

предпринимательской деятельности, с предъявлением 

оригинала; 

3.1.11.Бизнес-план, определяющий финансово-экономические 

параметры (включая сопоставительную оценку затрат и 

результатов, эффективность использования, окупаемость 

вложений по проекту), технологии, способы, сроки и 

особенности реализации бизнес-плана; 

3.1.12.Копии действующих контрактов (договоров) и проектов 

контрактов (договоров), необходимых для реализации бизнес-

плана (при наличии). 

3.3.В случае, если документы по пунктам 3.1.8, 3.1.9 настоящего 

Порядка заявителем не представлены, получение указанных 

документов осуществляется отделом экономики самостоятельно 

путем направления межведомственного запроса в Межрайонную 

ИФНС России № 1 по Новгородской области.  

3.4.Заявитель несет ответственность за достоверность 

предоставляемых сведений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.5.Наличие в представленных документах подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов, неоговоренных исправлений, а также 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание, не допускается.  

3.6.Начинающие СМП, требующие на получение субсидии в 

соответствии с данным Порядком, для прохождения 

краткосрочного обучения представляют в экономический отдел 

заявку на прохождение краткосрочного обучения по форме 

согласно приложению № 3 к Порядку. 

3.7.Экономический отдел организовывает краткосрочное 

обучение за счёт средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального района 

3.8.Экономический отдел принимает от начинающих СМП 

документы ежемесячно до 10 числа и регистрирует их в 

специальном журнале, который пронумерован, прошнурован и 

скреплен печатью. 

3.9.Прием документов на получение субсидий от начинающих 

СМП завершается 1 декабря текущего финансового года.  

4.Порядок предоставления субсидий 

4.1.Для принятия решения о предоставлении субсидии 

Администрация муниципального района формирует комиссию 

по рассмотрению заявлений начинающих СМП о 

предоставлении грантов на создание собственного дела (далее 

комиссия), состав которой утверждается постановлением 

Администрации муниципального района. 

4.2.Председателем комиссии является Глава (заместитель Главы) 

муниципального района, секретарем комиссии - специалист 

экономического отдела.   

4.3.В состав комиссии должен быть включен представитель 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Главе муниципального района. 

4.4.Экономический отдел проверяет соблюдение условий 

предоставления субсидий, наличие полного пакета документов, 

представляемых начинающим СМП, правильность их 

оформления, правильность расчета субсидий и не позднее 25 

числа каждого месяца направляет в комиссию документы с 

заключением для принятия в отношении каждого начинающего 

СМП одного из следующих решений: 

о предоставлении субсидии;  

об отказе в рассмотрении заявления;  

об отказе в предоставлении субсидии. 

4.5.Заседания комиссии созываются для рассмотрения заявлений 

и документов по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 

4.6.Заседание комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие более половины членов комиссии. 

4.7.Решения комиссии оформляются протоколом. Выписки из 

протокола заседания комиссии направляются начинающим 

СМП, заявления которых рассмотрены на заседании комиссии. 

4.8.Решения комиссии о предоставлении субсидии, об отказе в 

рассмотрении заявления или об отказе в предоставлении 

субсидии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией 

при удовлетворении начинающего СМП условиям, 

установленным разделом 2  Порядка, и предоставлении полного 

пакета документов, соответствующих установленным 

требованиям в соответствии с разделом 3 Порядка. 

4.9.Решение об отказе в рассмотрении заявления принимается 

комиссией при отсутствии полного пакета документов, 

указанных в разделе 3 Порядка. При этом представленный пакет 

документов направляется в адрес начинающего СМП. Отказ в 

рассмотрении заявления не препятствует повторной подаче 

заявления с приложением полного пакета документов. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается 

комиссией при несоответствии начинающего СМП одному или 

более условиям, установленным разделом 2 Порядка, а также 

при несоответствии представленных в соответствии с разделом 3 

Порядка документов установленным требованиям. 

4.10.Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. 

Выписки из протокола заседания конкурсной комиссии 

направляются заявителям, заявления которых рассмотрены на 

заседании комиссии, в течение 5 рабочих дней с даты принятия 

конкурсной комиссией решения.  

Предоставление субсидии осуществляется в порядке 

очередности в соответствии с датой  регистрации заявлений в 

журнале в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете муниципального района. 

5.Порядок выплаты субсидий 

 

5.1. В целях предоставления субсидии в течение 5 рабочих дней 

с момента принятия решения комиссией между Администрацией 

муниципального района и начинающим СМП, в отношении 

которого принято решение о предоставлении субсидии (далее 

Получатель субсидии), заключается Договор (приложение № 2).  

5.2.Условия и сроки перечисления субсидии, порядок 

предоставления документов финансовой отчетности о целевом 

использовании субсидии, порядок возврата субсидии 

предусматриваются договором о предоставлении субсидии. 

5.3.Перечисление субсидии Получателю субсидии на его 

расчетный счет осуществляется в течение 10 рабочих дней после 
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представления Получателем субсидии счета на перечисление 

субсидии. Субсидия не перечисляется в случае предоставления 

Получателем субсидии счета после 28 декабря текущего года. 

5.4.Перечисление субсидии осуществляется по безналичному 

расчету в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств, а при 

отсутствии (задержке) финансирования из бюджета 

муниципального района - по мере его поступления. 

Перечисление субсидии осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете муниципального района. 

5.5.Экономический  отдел представляет в отдел бухгалтерского 

учета Администрации муниципального района постановление о 

предоставлении субсидии заявителю и  сводный реестр получателей   

субсидии (приложение № 4 к Порядку). 

5.6.Решения комиссии, действия (бездействие) должностных лиц 

экономического отдела, отдела по бухгалтерскому учету 

Администрации муниципального района могут быть 

обжалованы в установленном законом порядке. 

6.Мониторинг хода реализации бизнес-планов 

6.1.Экономический отдел осуществляет: 

контроль за реализацией бизнес-планов получателей субсидии в 

части единовременных расходов; 

мониторинг экономических показателей получателей субсидии. 

6.2.Получатель субсидии в течение двух лет после перечисления 

субсидии представляет в экономический отдел: 

ежеквартально (до 20 числа месяца, следующего за отчетным), а 

за год – к 1 апреля  сведения об экономических показателях 

субъекта малого предпринимательства – получателя субсидии в 

соответствии с приложением    № 2 к договору о предоставлении 

субсидии;. 

ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчётным: – копии  

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах 

хозяйственной деятельности (при применении специальных 

налоговых режимов -  налоговой декларации) за отчетный год. 

7. Порядок возврата субсидии 

7.1.Использование субсидии не по целевому назначению влечет 

за собой наступление последствий в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и 

Договором. Субсидии, использованные не по целевому 

назначению, подлежат возврату в доход бюджета 

муниципального района и перечисляются на счет 

Администрации муниципального района, открытый в 

территориальном органе Федерального казначейства для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами, с 

одновременным уведомлением. 

Средства субсидии подлежат возврату в бюджет 

муниципального района в следующих случаях: 

предоставление недостоверных сведений и документов; 

несвоевременное или неполное (недостоверное) представление 

отчетности в соответствии с пунктом 2.1.7 приложения № 2 к 

Порядку; 

прекращение деятельности, ликвидация, реорганизация или 

банкротство получателя субсидии в течении 2-х лет после 

перечисления субсидии. 

7.2.Документы, необходимые для получения субсидии в 

соответствии с пунктом 10 Порядка, могут быть поданы через 

многофункциональный центр. 

7.3.Контроль за правильностью выплаты субсидий и их целевым 

использованием осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Приложение № 1  

    к порядку предоставления грантов начи- 

нающим субъектам малого предпринима- 

тельства на создание собственного дела 

 

       В экономический отдел Администрации 

                             муниципального района  

 от _________________________________ 

 (наименование юридического лица, ФИО  

индивидуального предпринимателя) 

 

заявление. 

Прошу возместить часть затрат, связанных с началом 

предприниматель-ской деятельности, в сумме 

_______________________________________ (руб.)  

Настоящим подтверждаю,  что 

____________________________________ 

         (Ф.И.О. или наименование начинающего СМП) 

не является получателем аналогичной поддержки из областного 

и феде-рального бюджетов. 

Обязуюсь обеспечить расходование собственных средств в 

размере не менее 30% на реализацию бизнес-плана в 

соответствии со сметой расходов бизнес-проекта. В случае 

несоблюдения уровня софинансирования обязуюсь осуществить 

возврат в доход бюджета суммы излишне полученной субсидии. 

1.Полное наименование начинающего СМП: 

________________________ 

2.Юридический адрес: 

___________________________________________ 

3.Фактический адрес: 

____________________________________________ 

4.Ф.И.О. и должность руководителя начинающего СМП: 

______________ 

5.Контактный телефон, факс: 

______________________________________ 

6.Контактное лицо: 

______________________________________________ 

7.Адрес электронной почты: 

______________________________________ 

Руководитель начинающего СМП ___________________ 

(инициалы, фамилия) 

     (подпись) 

«____»________________20__ года 

                                                _____________________ 

Информация 

о субъекте малого и среднего предпринимательства и бизнес-

проекте 

по состоянию на «___» __________ 20__ г. 

 

Полное наименование 

юридического лица или Ф.И.О. 

индивидуального 

предпринимателя     

 

Почтовый адрес (место 

нахождения) постоянно 

действующего исполнительного 

органа юридического лица или 

место жительства 

индивидуального 

предпринимателя   

 

Телефоны/факс   

Контактное лицо   

E-mail  

ИНН    

ОГРН или ОГРНИП    
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Вид деятельности     

Код по ОКВЭД   

Полное наименование банка   

БИК   

Расчетный счет   

Корреспондентский счет    

Производимая продукция и (или) 

оказываемые услуги  

 

Средняя численность работников   

Средняя месячная заработная 

плата  

 

Цель получения субсидии   

Наименование проекта   

Место размещения (реализации) 

проекта (город, иное поселение, 

район)  

 

Срок окупаемости, мес.  

Количество создаваемых рабочих 

мест при реализации проекта, чел.  

 

Размер собственных средств 

субъекта малого 

предпринимательства, 

направленных на реализацию 

проекта, руб.  

 

Размер средств, запрашиваемых из 

районного бюджета, руб.  

 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) ____________   

____________________ 

                                                                     (подпись)                   

(Ф.И.О) 

 

Главный бухгалтер ____________   _____________________ 

                                      (подпись)                    (Ф.И.О) 

«___» _____________ 20____ года 

М.П. 

                     Приложение № 2  

 к порядку предоставления грантов  

начинающим субъектам малого  

предпринимательства на создание  

собственного дела 

 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

______________________                                               «__» 

__________ 20__ года 

Администрация Пестовского  муниципального района, 

именуемая в дальнейшем Администрация, в лице 

______________, действующего на основании 

___________________, с одной стороны, и 

___________________, именуемый в дальнейшем Получатель 

субсидии, в лице __________________, действующего на 

основании _________________, именуемые в дальнейшем 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.По настоящему Договору Администрация обеспечивает 

безвозмезд-ное и безвозвратное перечисление средств бюджета 

Пестовского муниципаль-ного района в целях возмещения 

затрат по регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринима-

тельской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос) (нужное подчеркнуть) для производства 

(реализации) товаров, выполне-ния работ и оказания услуг в 

соответствии с Порядком предоставления грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства на создание собственно-

го дела (далее Порядок), утвержденным __________ 

(указывается нормативный правовой акт, которым утвержден 

Порядок) от _________ № ____ (далее суб-сидии), а Получатель 

субсидии обязуется выполнить все условия, предусмот-ренные 

настоящим Договором. 

1.2.Условиями предоставления субсидии являются: 

1.2.1.Наличие государственной регистрации и осуществление 

деятельности на территории муниципального района; 

1.2.2.Отсутствие просроченной задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам; 

1.2.3.Наличие бизнес-плана по созданию и развитию 

собственного бизнеса (далее бизнес-проект); 

1.2.4.Соответствие требованиям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

1.2.5.Отсутствие по данному бизнес-плану аналогичной 

поддержки из областного и федерального бюджетов; 

1.2.6.Представление в экономический отдел  надлежаще 

оформленных документов в соответствии с Порядком. 

1.3.Размер предоставляемой субсидии определяется сметой, 

являющейся приложением № 1 к настоящему договору (далее 

Смета), и составляет 

____________________________ 

(___________________________________)руб. 

            (цифрами)                                                              (прописью) 

1.4.Субсидия предоставляется по итогам проведения отбора, 

результаты которого оформляются протоколом заседания 

комиссии, состав которой утверждается постановлением 

Администрации муниципального района. 

1.5.Субсидия предоставляется Получателю субсидии один раз по 

одному бизнес-проекту в течение текущего финансового года. 

Сумма субсидии, указанная в Смете и пункте 1.3 настоящего 

Договора, является окончательной и не подлежит увеличению. 

1.6.Предоставление субсидии осуществляется Администрацией 

в течение 10 рабочих дней после представления Получателем 

субсидии счета на перечисление субсидии на основании 

заключенного Договора. 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1.Получатель субсидии обязан: 

2.1.1.Представлять в  экономический отдел  Администрации 

муниципального района документы, необходимые для 

получения субсидии за счет средств бюджета муниципального 

района в соответствии с пунктом 9 Порядка; 

2.1.2.Осуществить реализацию бизнес-плана в части 

единовременных расходов; 

2.1.3.В течение 6 (шести) месяцев после перечисления субсидии 

использовать собственные средства и средства субсидии по 

целевому назначению в полном объеме в соответствии со 

Сметой; 

2.1.4.В течение срока, указанного в подпункте 2.1.3 настоящего 

Договора, представить в экономический отдел  Администрации 

муниципального района информацию и документы, 

подтверждающие реализацию бизнес-плана и целевое 

использование субсидии в соответствии со Сметой (копии 

платежных поручений, чеков, договоров, актов выполненных 

работ, счетов-фактур, счетов, паспортов технических средств и 

накладных (при приобретении товаров), других документов, 

подтверждающих произведенные затраты); 
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2.1.5.В случае неиспользования субсидии в течение срока, 

указанного в подпункте 2.1.3 настоящего Договора, осуществить 

ее возврат в бюджет муниципального района; 

2.1.6.В случае представления документов, указанных в 

подпункте 2.1.4 настоящего Договора, подтверждающих затраты 

Получателя субсидии в сумме меньшей, чем сумма полученной 

субсидии, осуществить возврат части субсидии, превышающей 

70% фактически произведенных затрат, в бюджет 

муниципального района; 

2.1.7.Представлять в экономический отдел  Администрации 

муниципального района  ежеквартально (до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным) в течение двух лет после 

перечисления субсидии: 

сведения об экономических показателях субъекта малого 

предпринимательства – получателя поддержки в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Договору; 

ежегодно до 1 апреля, следующего за отчётным; 

копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах 

хозяйственной деятельности (при применении специальных 

налоговых режимов- налоговой декларации) за отчетный год; 

2.1.8.В течение 10 дней после истечения срока, указанного в 

подпункте 2.1.3 настоящего Договора, представить в 

экономический отдел  Администрации муниципального района  

Акт исполнения обязательств по договору (далее  Акт) в двух 

экземплярах в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Договору. 

2.2.Получатель субсидии имеет право: 

2.2.1.Требовать от Администрации исполнения обязательств по 

настоящему Договору; 

2.2.2.При надлежащем выполнении им обязательств по 

настоящему Договору запросить информацию о сроках 

перечисления ему субсидий. 

2.3.Администрация обязуется: 

2.3.1.Осуществлять перечисление субсидии на расчетный счет 

Получателя субсидии в течение 10 дней после представления 

Получателем субсидии на основании заключенного Договора 

счета на перечисление субсидии; 

2.3.2.Осуществлять проверку документов, представляемых 

Получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.1.4 

настоящего Договора; 

2.3.3.Оказывать Получателю субсидии консультационную 

помощь по вопросам, связанным с реализацией настоящего 

Договора. 

2.4.Администрация имеет право: 

2.4.1.Запрашивать у Получателя субсидии информацию об 

использовании средств субсидии и ходе реализации бизнес-

плана; 

2.4.2.В одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в случае неисполнения условий Договора 

Получателем субсидии. 

3.Порядок перечисления субсидии 

3.1.Перечисление субсидии осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального района 

3.2.Перечисление субсидии осуществляется по безналичному 

расчету в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств, а при 

отсутствии (задержке) финансирования из бюджета 

муниципального района - по мере его поступления. 

3.3.Субсидия не перечисляется в случае предоставления 

Получателем субсидии счета после 28 декабря текущего года. 

4.Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

Договора. 

5.Ответственность Сторон 

5.1.В случае выявления нарушений условий предоставления 

субсидии и (или) ее нецелевого использования Получатель 

субсидии обязуется осуществить возврат субсидии в 

добровольном порядке в течение 10 банковских дней с момента 

выявления нарушения. 

5.2. Субсидии, использованные не по целевому назначению, 

подлежат возврату в доход бюджета муниципального района и 

перечисляются на счет Администрации муниципального района, 

открытый в территориальном органе Федерального казначейства 

для учета поступлений и их распределения между бюджетами, с 

одновременным уведомлением. 

Средства субсидии подлежат возврату в бюджет 

муниципального района в следующих случаях: 

предоставление недостоверных сведений и документов; 

несвоевременное или неполное (недостоверное) представление 

отчетности в соответствии с пунктом 2.1.7 приложения № 2 к 

Порядку; 

прекращение деятельности, ликвидация, реорганизация или 

банкротство получателя субсидии в течении 2-х лет после 

перечисления субсидии. 

5.3.В случае если Получатель субсидии не перечислит сумму 

субсидии в бюджет муниципального района в срок, указанный в 

пункте 5.1 настоящего Договора, взыскание суммы субсидии 

осуществляется в судебном порядке. 

5.4.Администрация осуществляет контроль за возвратом 

Получателем субсидии денежных средств  в бюджет 

муниципального района. 

5.5.За невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.Финансовый контроль 

Подписанием настоящего договора Получатель субсидии даёт 

своё согласие на осуществление Администрацией 

муниципального района и органам муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения Получателем 

субсидии условий, целей и порядка её предоставления. 

7.Прочие условия 
7.1.По всем вопросам, не урегулированным в настоящем 

договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2.Стороны разрешают все споры путем переговоров. 

7.3.Если урегулирование споров путем переговоров Сторон 

невозможно, Стороны передают его на рассмотрение в 

Арбитражный суд Новгородской области. 

7.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

7.5.Любые изменения и дополнения настоящего договора 

должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями каждой из Сторон. 

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

          Администрация:     Получатель субсидии: 

___________________   ________              

_____________________   ________ 

  (должность, Ф.И.О.)  (подпись)   (должность, Ф.И.О.)     

(подпись)                             

 

                                                       Приложение № 1 

к Договору  

                         от______№__________ 

 

СМЕТА 

РАСХОДОВ БИЗНЕС-ПЛАНА 
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Размер предоставляемой субсидии: 

________ * 70% = ________,00 руб.* 

(строка 9)  

 

Получатель субсидии            ___________________ 

(инициалы, фамилия) 

                                                              (подпись)  

«___»__________ 20__ года  

 

Главный бухгалтер             

___________________(инициалы, фамилия) 

                                                               (подпись)  

«___» __________ 20__ года   

 

В случае если полученное значение превышает предельное 

значение, установленное пунктом 7 Порядка, указывается 

предельное значение. 

 

Приложение 2 

к Договору  

                         от___________№_________ 

СВЕДЕНИЯ 

об экономических показателях субъекта малого 

предпринимательства  - 

получателя поддержки 

___________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого предпринимательства 

с указанием организационно – правовой формы) 

Адрес (юридический): 

_________________________________________________ 

Адрес осуществления деятельности 

_____________________________________ 

ИНН:___________________________________________________

____________ 

Вид деятельности (с указанием № по ОКВЭД) 

____________________________ 

Телефон: 

_______________________________________________________ 

Факс: 

_______________________________________________________ 

E-mail: 

_______________________________________________________ 

ФИО руководителя (полностью) 

_______________________________________ 

Информация об экономической деятельности: 

Наименование показателя Период 

(квартал) 

Выручка от реализации (тыс. руб.)   

Среднесписочная численность работников

  

 

Фонд оплаты труда (тыс. руб.)   

Средняя заработная плата (тыс. руб.)

  

 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов (тыс. руб.)  

 

Инвестиции в основной капитал (тыс. руб.)

  

 

Чистая прибыль (тыс. руб.)   

Объем привлеченных кредитных средств 

(тыс. руб.)  

 

Благотворительная деятельность (тыс. руб.)

  

 

Налоги и сборы 

Общий размер уплаченных налогов и 

сборов (тыс. руб.)  

 

Налог на прибыль (тыс. руб.)   

Единый налог на вмененный доход (тыс. 

руб.)  

 

Единый налог по упрощенной системе 

налогообложения 

 (тыс. руб.)  

 

 

Транспортный налог (тыс. руб.)   

Наличие лицензий 

Вид деятельности          Номер и дата 

выдачи 

Срок действия 

   

Руководитель ________________   

 ____________________  

                              (подпись)          М П                           

(Ф.И.О.)                                                                              

дата   

Приложение № 3 

к Договору  

                     от_______ №__________ 

 

АКТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ДОГОВОРУ 

 

____________________                                                   «__» 

__________ 20__ года 

 

Администрация Пестовского  муниципального района, в 

дальнейшем именуемая Администрация, в лице 

_____________________, действующего на основании 

________________________________________________, с одной 

стороны, и _____________________________, именуемый в 

дальнейшем Получатель субсидии, в лице 

____________________, действующего на основании 

_______________________, вместе именуемые Стороны, 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

Стороны выполнили взаимные обязательства по договору о 

предоставлении субсидии от ___________________№ ________, 

заключенного между Администрацией и Получателем субсидии, 

в соответствии со Сметой расходов бизнес-проекта. Стороны 

претензий друг к другу не имеют. 

 

          Администрация:       Получатель субсидии: 

 
___________________   _____________      _________________  

______________ 

 (должность, Ф.И.О.)   (подпись)        (должность, Ф.И.О.)   

(подпись)    

 

               ____________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Сумма расходов 

1. Расходы на регистрацию 

юридического лица 

(индивидуального 

предпринимателя)  

 

2. Приобретение оборотных средств 

(сырье, расходные материалы, 

инструменты и т.д.)  

 

3. Приобретение основных средств, за 

исключением легковых 

автотранспортных средств 

 

4. Приобретение нематериальных 

активов 

 

5. Стоимость аренды основных 

средств 

 

6. Ремонт основных средств  

7. Приобретение лицензий и 

разрешений, необходимых для 

осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

8. Выплата по передаче прав на 

франшизу (паушальный взнос) 

 

9. ИТОГО  



 26 
Приложение № 3 

к порядку предоставления грантов 

начинающим субъектам  

малого предпринимательства 

 на создание собственного дела 

Заявка 

 

        Прошу направить меня на краткосрочное обучение в сфере, 

связанной с предпринимательской деятельностью.   

1. Полное наименование начинающего СМП: 

_____________________________ 

_______________________________________________________ 

2. Юридический адрес: 

________________________________________________ 

3. Фактический адрес: 

_________________________________________________ 

4. ФИО и должность руководителя начинающего СМП: 

____________________ 

5. Контактный телефон, факс: 

__________________________________________ 

6. Контактное лицо: 

___________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты: 

___________________________________________ 

 

Руководитель начинающего СМП ___________________ 

(инициалы, фамилия) 

                              (подпись) 

«____»________________201__ год 

 

 

Приложение 4 

к порядку предоставления грантов 

начинающим субъектам  

малого предпринимательства 

 на создание собственного дела 

 

СВОДНЫЙ  РЕЕСТР 

получателей субсидий начинающим субъектам малого  

 предпринимательства в виде грантов в целях возмещения затрат на регистрацию юридического лица или  

индивидуального 

 предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности 

(месяц) 

№ п/п 

Наименование  

или Ф.И.О.  

получателя суб- 

сидии, ИНН 

Банковские реквизиты получателя 
№ и дата постановления 

Администрации 

№ и дата 

договора о 

субсидии 

Сумма субсидии  

(руб.) 

   

 

 

 

   

   

 

 

 

   

 

   

(инициалы, фамилия) 

М.П. (подпись)  

«___»____________200__ года 

 

 

 

Приложение № 2 

к Подпрограмме муниципальной  

программы «Развитие  

малого и среднего  

предпринимательства в Пестовском  

муниципальном районе 

 на 2015–2020 годы»  

 муниципальной Программы 

«Обеспечение экономического 

развития Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии на выдачу займов субъектам малого и 

среднего  

предпринимательства г. Пестово 

 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 

порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального 

района (далее бюджет  района) некоммерческим организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» на выдачу 

займов субъектам малого и среднего предпринимательства 

г. Пестово. 

2.Субсидия предоставляется в виде имущественного взноса в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете района на 

реализацию мероприятия, указанного в строке 1.16.1 

мероприятий Программы, на соответствующий финансовый год. 

3.Требования к организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

наличие государственной регистрации и осуществление деятельности 

на территории Новгородской области; 

наличие опыта работы по предоставлению займов субъектам 

малого и среднего предпринимательства не менее одного года; 

наличие программы микрофинансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

4.Для получения субсидии заявитель представляет в Администрацию  

муниципального района (далее Администрация) следующий 

пакет документов: 

заявление на получение субсидии согласно приложению к 

настоящему Порядку. К заявлению прилагается опись 

представляемых документов в 2-х экземплярах с указанием 

наименования и количества листов каждого документа; 

копии: 

порядка оказания услуг по микрофинансированию в форме 

предоставления займов субъектам малого и среднего 
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предпринимательства; 

типового договора предоставления займа субъекту малого и 

среднего предпринимательства; 

порядка расчета процентной ставки по займам для субъекта 

малого и среднего предпринимательства; 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц; 

свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом 

органе; 

учредительных документов заявителя; 

выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц, полученной не ранее чем за 3 месяца до дня ее 

представления в Администрацию, с предъявлением подлинника 

выписки. 

Представляемые копии документов заверяются руководителем 

заявителя. 

5.Администрация принимает от заявителя документы и 

регистрирует их в журнале регистрации входящих документов. 

6.Срок подачи документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка, с 1 декабря   по 16декабря текущего года. 

7.Администрация проверяет полноту и правильность 

оформления всех документов, представляемых заявителем в 

соответствии с настоящим Порядком, и не позднее 5 рабочих дней со 

дня окончания срока подачи документов, установленного 

пунктом 6 настоящего Порядка, принимает решение о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии, 

которое оформляется распоряжением Администрации. 

При отсутствии полного пакета документов, указанных в пункте 

4 настоящего Порядка, или несоответствии заявителя 

требованиям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка, 

или представлении заявителем недостоверной информации 

субсидия заявителю не предоставляется. 

В случае обращения нескольких заявителей субсидии 

предоставляются всем заявителям, соответствующим 

установленным настоящим Порядком требованиям, в равных 

долях от объема средств, предусмотренных на мероприятие, 

указанное в строке 1.16.1 мероприятий Программы, в текущем 

финансовом году. 

Решения Администрации, действия (бездействие) должностных лиц 

могут быть обжалованы в установленном законом порядке. 

8.Администрация информирует заявителя о принятом решении в 

течение 5 рабочих дней с момента его принятия. 

9.На основании распоряжения Администрации комитет 

финансов Администрации муниципального района готовит 

платежные документы на перечисление средств для выплаты 

субсидии на расчетный счет заявителя и представляет их вместе 

с копией распоряжения в отдел №13 Управления Федерального 

казначейства по Новгородской области. 

10.После получения субсидии получатель субсидии проводит все 

необходимые мероприятия для обеспечения приема в г. Пестово 

от субъектов малого и среднего предпринимательства заявлений 

на предоставление займов. 

11.Средства субсидии используются получателем субсидии для 

предоставления займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим 

деятельность в г. Пестово. 

12.Размер предоставляемых за счет средств субсидии займов 

субъектам малого и среднего предпринимательства не должен 

превышать единовременно каждому заемщику 1,0 млн. рублей, а 

срок займа – 12 месяцев. 

13.Максимальный размер процентной ставки за предоставление 

займов не может превышать ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России), действовавшей на дату заключения договора о 

предоставлении займа. 

14.Получатели субсидии должны иметь технологию оценки 

кредитоспособности заемщиков. 

15.Получатель субсидии обязан вести аналитическую и 

синтетическую отчетность по: 

договорам предоставления займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

выплатам по договорам займа; 

взысканным с субъектов малого и среднего 

предпринимательства (должников) средствам по договорам 

займа. 

16.Получатель субсидии обеспечивает ведение раздельного 

бухгалтерского учета по средствам, предоставленным на выдачу 

займов субъектам малого и среднего предпринимательства, и 

размещает предоставленные за счет средств бюджетов всех 

уровней средства на отдельных банковских счетах. 

17.Доходы от предоставления займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства и размещения средств, 

предоставленных за счет средств бюджета района, на счетах в 

банках, уменьшенные на величину расходов, связанных с 

выдачей займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, используются исключительно для выдачи 

займов субъектам малого и среднего предпринимательства. 

18.Займы не предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

являющимся кредитными организациями, страховыми 

организациями (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами; 

являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

являющимся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 

19.Получатель субсидии ежегодно проводит независимую 

аудиторскую проверку деятельности в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности». 

20.Нецелевое использование субсидии влечет за собой наступление 

последствий в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Субсидия, использованная не по целевому 

назначению, подлежит возврату в доход бюджета района и 

перечисляется на счет Администрации муниципального района, 

открытый в отделе № 13 Управления Федерального 

казначейства  по Новгородской области для учета поступлений и 

их распределения между бюджетами. 

21.Контроль за правильностью выплаты субсидии и ее целевым 

использованием осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

                                                          

Приложение 

 к Порядку предоставления субсидии на 

выдачу займов субъектам малого и 

среднего                 

предпринимательства 

  

Главе   

Пестовского муниципального района 

  

 (инициалы, фамилия) 

  

  

заявление. 

Прошу предоставить субсидию на выдачу займов субъектам 

малого и среднего предпринимательства г. Пестово 

Настоящим подтверждаю, что 

___________________________________    (наименование 

заявителя) 

соответствует условиям предоставления субсидии. 

Достоверность информации в представленных документах 

подтверждаю. 

________________________ 
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Банковские реквизиты для перечисления субсидии на выдачу 

займов субъектам малого и среднего предпринимательства г. 

Пестово: 

________________________ 

Руководитель _________________________  (инициалы, 

фамилия) 

(подпись) 

 

«____»________________20____ года 

 

С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.03.2015 № 339  

г. Пестово                

О внесении изменений  

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 13.10.2011 № 1143 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Организация 

отдыха и оздоровления детей и подростков Пестовского 

муниципального района на     2012 – 2014 годы», 

утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 13.10.2011 № 1143 (далее 

программа): 

1.1.Заменить в разделе «Исполнитель» межмуниципальный 

отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Пестовский» на отдел Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району.  

1.2.В паспорте программы: 

раздел «Объемы и источники финансирования программы по 

годам» изложить в редакции: 

 

Общий объем средств, необходимых для реализации программы 

составил 17008 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Мероприятия  программы изложить в редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок              

реализации 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования  

по годам (тыс. руб.): 

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 I. Организация отдыха и оздоровления детей 

1.1. Проведение мониторинга 

организованного отдыха и 

оздоровления детей, включая 

вопросы определения 

потребности в организованных 

формах отдыха детей  и 

удовлетворенности населения 

проведением мероприятий по 

отдыху и оздоровлению детей и 

деятельностью организаций 

отдыха и оздоровления детей 

Комитет 2012 – 2014 

годы 

- - - - 

1.2. Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

 

 

 

Комитет, комитет по 

физической культуре и 

спорту, комитет 

культуры 

 

 

 

2012 – 2014 

годы 

 

 

 

муниципальный 

бюджет,  

внебюджетные 

источники 

   

1.2.1. Организация работы лагерей с 

дневным пребыванием детей:                                                                         

2012 год – 233 чел. 

2013 год – 202 чел. 

2014 год – 154 чел. 

 

 

 

484,88 

 

 

 

 

443,447 

 

 

 

 

 

446,2 

1.2.2. Формирование групп детей    

Годы  

Федеральный            

бюджет (тыс. 

руб.)  

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

Муниципальный 

бюджет (тыс. 

руб.)  

Внебюджетные             

источники 

(тыс. руб.) 

Итого               

(тыс. 

руб.) 

2012 - 1600 3213 500 5313 

2013 - 1709,7 3172 822,8 5704,5 

2014 - 1369,5 2835 1786 5990,5 

ИТОГО - 4679,2 9220 3108,8 17008 
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для направления  в 

загородные 

оздоровительные лагеря 

2012 год – 2 чел. 

2013 год – 3 чел. 

2014 год –1 чел. 

 

 

 

19,80 

 

 

 

 

34,303 

 

 

 

 

 

12,1 

1.2.3. Организация профильных, 

палаточных лагерей:  

2012 год – 115 чел. 

2013 год – 115 чел. 

2014 год – 162 чел. 

 

 

 

90,63 

 

 

 

 

207,00 

 

 

 

 

 

443,0 

1.2.4. Организация работы 

загородного 

оздоровительного лагеря 

«Дружба»:  

2012 год – 211 чел. 

2013 год – 224 чел. 

2014 год – 180 чел. 

 

 

 

 

3117,69 

 

 

 

 

 

 

3310,05 

 

 

 

 

 

 

3641,8 

1.2.5. Организация малозатратных 

форм отдыха в микрорайонах 

города: 

2012 год – 800 чел. 

2013 год – 810 чел. 

2014 год – 1027 чел. 

  

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

1.3.  Проведение обязательных 

медицинских осмотров 

персонала организаций  отдыха и 

оздоровления детей  перед 

заключением с ними трудовых 

контрактов 

государственное 

областное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Пестовская 

центральная районная 

больница» 

2012 – 2014 

годы 

муниципальный 

бюджет 

- - 63,7 

1.4. Проведение обязательных 

бесплатных медицинских 

осмотров детей, направляемых в  

организациях отдыха и 

оздоровления 

государственное 

областное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Пестовская 

центральная районная 

больница» 

 

2012 – 2014 

годы 

средства Фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

В рамках реализации областной 

программы государственных 

гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации  бесплатной 

медицинской помощи 

1.5. Организация подвоза  детей в 

лагерь дневного пребывания 

«Родничок» при МБОУ СОШ д. 

Охона 

Комитет 2014 год муниципальный 

бюджет 

- - 14,2 

1.6. Организация отдыха детей, 

находящихся  в трудной 

жизненной ситуации 

открытое акционерное 

общество 

«Новгородский 

методический центр 

развития социального 

обслуживания 

населения и 

предоставления 

социальных выплат» 

2012 – 2014 

годы 

областной бюджет 

государственная 

программа 

«Социальная 

поддержка граждан 

Новгородской 

области на 2014 – 

2018 годы» 

1600,00 1709,70 1369,5 

1.7. Организация санаторно-

курортного оздоровления детей  

государственное 

областное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Пестовская 

центральная районная 

больница» 

2012 – 2014 

годы 

областной бюджет 

 

   

1.8. Участие в ежегодной областной 

военно-патриотической смене 

«Отечество» для воспитанников 

военно-патриотических 

объединений области   

 

Комитет 2012 – 2014 

годы 

районный  бюджет - - - 

1.9. Разработка и реализация 

программ духовно-нравствен-

ного, гражданско-патриоти-

ческого и трудового воспитания 

детей в организациях отдыха и 

оздоровления детей   

Комитет 

 

2012 – 2014 

годы 

- - - - 
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1.10. Организация и проведение 

семинаров для директоров, 

медицинских и педагогических 

работников по вопросам 

обеспечения отдыха и 

оздоровления  детей 

Комитет, отдел 

социальной защиты 

Администрации 

муниципального  района, 

государственное 

областное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Пестовская 

центральная районная 

больница» 

2012 – 2014 

годы 

- - - - 

1.11. Организация семейного отдыха в 

выходные дни и в каникулярный 

период  

Комитет, комитет 

культуры, комитет по 

физической культуре и 

спорту 

2012 – 2014 

годы 

- - - - 

1.12. Организация сопровождения 

групп (автоколонн) детей до 

организаций отдыха и 

оздоровления детей 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России по 

Пестовскому             

району  

 

2012 – 2014 

годы 

- - - - 

1.13. Организация проверок 

эксплуатационного состояния 

улично-дорожной сети и 

соответствие конструкции, 

технического состояния и 

оборудования транспортных 

средств, принадлежащих 

оздоровительным 

организациям, а также 

организациям, 

обеспечивающим перевозки 

отдыхающих и детей в 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

отдел Министерства 

внутренних дел 

России по 

Пестовскому           

району 

2012 – 2014 

годы 

- - - - 

1.14. Проведение мероприятий по 

обеспечению противопожарной 

безопасности пребывания детей в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей 

Комитет, отделение 

надзорной деятельности 

по Пестовскому району 

Управления  надзорной 

деятельности Главного 

управления МЧС России 

по Новгородской 

области 

2012 – 2014 

годы 

- - - - 

1.15. Проведение мероприятий по 

обеспечению санитарно-

гигиенического, 

противоэпидемического режима 

в организациях отдыха и 

оздоровления детей  

Комитет,  

территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Новгородской области 

в Боровичском  районе 

2012 – 2014 

годы 

- - - - 

1.16. Организация заключения  

договоров страхования детей 

от несчастного случая при 

проезде организованных 

групп детей по маршрутам 

следования к местам отдыха и 

обратно, а также в период 

пребывания детей в 

организациях отдыха и 

оздоровления, со страховыми 

кампаниями 

Комитет, 

государственное 

областное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Пестовская 

центральная районная 

больница» 

2012 – 2014 

годы 

- - - - 

 II. Нормативное правовое и информационно-методическое сопровождение отдыха и оздоровления детей 

2.1. Разработка и утверждение 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию 

летней детской оздоровительной 

кампании 

Комитет ежегодно - - - - 

2.2. Организация и проведение 

паспортизации и инвентаризации 

организаций отдыха и 

оздоровления детей  в МБУ ДОЛ 

«Дружба» 

Комитет 2012 – 2014 

годы 

- - - - 

2.3. Разработка методических 

материалов по организации 

государственное 

областное бюджетное 

ежегодно - - - - 



 31 
отдыха и оздоровления детей для 

медицинского персонала 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей 

учреждение 

здравоохранения 

«Пестовская 

центральная районная 

больница» 

2.4. Формирование и публикация в 

средствах массовой информации 

и сети Интернет реестра 

загородных оздоровительных   

организаций отдыха и 

оздоровления  детей 

Комитет 

 

ежегодно - - - - 

2.5. Освещение в средствах массовой 

информации об обеспечении  

проведения оздоровительной 

кампании отдыха и оздоровления 

детей 

Комитет 2012 – 2014 

годы 

- - - - 

2.6. Создание сайта МБУ ДОЛ 

«Дружба» 

Комитет 2012 год - - - - 

ИТОГО:    5313 5704,5 5990,5 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Главамуниципального района         А.Ю.Гавриленко 

      
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.03.2015 № 308    

г. Пестово                

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

муниципального района  

от 17.10.2014 № 1654 

 

На основании решения Думы Пестовского муниципального 

района от 25.12.2014 № 388 «Об утверждении бюджета 

Пестовского муниципального района на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов», Соглашения о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения между Администрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 05 и 24 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление Администрации муниципального 

района от 17.10.2014 № 1654 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015 – 2020 годы» изменения: 

1.1.В разделе «5.Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы» исключить строку 1.4.8, заменив 

нумерацию столбца 1 соответственно. 

1.2.Изложить раздел 7 в редакции: 

«7.Объемы и источники финансирования Программы в целом и 

по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет               

муниципаль

ного района 

областн

ой 

бюджет 

федеральн

ый 

бюджет 

внебюд

жетные 

средств

а 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 11 316,10 - - - 11 

316,10 

2016 14 987,10 - - - 14 

987,10 

2017 15 590,00 - - - 15 

590,00 

2018 16 500,00 - - - 16 

500,00 

2019 17 300,00 - - - 17 

300,00 

2020 18 100,00 - - - 18 

100,00 

ВСЕГ

О 

93 793,20 - - - 93 

793,20 

 

1.3.Изложить Мероприятия муниципальной программы в 

редакции: 

№   

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок  

реали

-

зации 

(годы

) 

Целево

й     

показа-

тель 

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Задача 1. Освещение улиц 

1

1.1. 

Реализация 

подпрограммы 

«Освещение 

улиц» 

Администрация, 

индивидуальные 

предприниматели

, предприятия и 

организации   

2015-

2020 

1.1.1-

1.1.3 

бюджет 

муниципа-

льного      

района 

8500,00 9500,0

0 

10100,0

0 

10700,0

0 

11300,0

0 

11900,0

0 

Задача 2. Озеленение   

2.1. Реализация 

подпрограммы 

«Озеленение» 

Администрация, 

индивидуальные 

предприниматели

, предприятия и 

организации   

2015-

2020 

1.2.1-

1.2.7 

бюджет 

муниципа-

льного         

района 

400,00 600,00 600,00 800,00 850,00 900,00 

Задача 3. Содержание и благоустройство гражданских кладбищ 
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3.1. 

 

Реализация 

подпрограммы 

«Содержание и 

благоустройство 

гражданских 

кладбищ» 

Администрация, 

индивидуальные 

предприниматели

, предприятия и 

организации   

2015-

2020 

1.3.1-

1.3.2 

бюджет 

муниципа-

льного            

района 

600,00 700,00 700,00 800,00 850,00 900,00 

Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству Пестовского городского поселения 

4.1. Реализация 

подпрограммы 

«Прочие 

мероприятия по 

благоустройству

» 

Администрация, 

индивидуальные 

предприниматели

, предприятия и 

организации   

2015-

2020 

1.4.1-

1.4.12 

бюджет 

муниципа-

льного        

района 

1816,10 4187,10 4190,00 4200,00 4300,00 4400,00 

 Итого:  11316,1

0 

 

14987,

10 

15590,0

0 

16500,0

0 

17300,0

0 

18100,0

0 

1.4.В подпрограмме «Освещение улиц» раздел 4 изложить в 

редакции: 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет          

муниципа

ль-ного 

района 

областн

ой 

бюджет 

федеральн

ый 

бюджет 

внебюджет

ные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 8 500,0 - - - 8 500,

0 

2016 9 500,0 - - - 9 500,

0 

2017 10 100,0 - - - 10 100

,0 

2018 10 700,0 - - - 10 700

,0 

2019 11 300,0 - - - 11 300

,0 

2020 11 900,0 - - - 11 900

,0 

ВСЕГ

О 

62 000,0 - - - 62 000

,0 

1.5.Изложить Мероприятия подпрограммы «Освещение улиц» в 

редакции: 

1.6.В подпрограмме «Озеленение» раздел 4 изложить в 

редакции: 

 4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по годам реализации (тыс. рублей): 

 

Год Источник финансирования 

бюджет           

муниципа

ль-ного 

района 

областн

ой 

бюджет 

федеральн

ый 

бюджет 

внебюджет

ные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 400,00 - - - 400,00 

2016 600,00 - - - 600,00 

2017 600,00 - - - 600,00 

2018 800,00 - - - 800,00 

2019 850,00 - - - 850,00 

2020 900,00 - - - 900,00 

ВСЕГ

О 

4 150,00 - - - 4 150,

00 

 

1.7.Изложить Мероприятия подпрограммы «Озеленение» в 

редакции: 

№

   

п

Наимено

вание 

меропри

Испо

лнит

ель 

С

ро

к  

Це

лев

ой     

Источ

-ник 

финан

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

/

п 

ятия меро

прия

тия 

ре

ал

и-

за

ци

и 

(г

од

ы) 

по

ка-

за-

тел

ь 

сиров

ания 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

 

1   

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Задача 1. Спил и уборка аварийных и старых деревьев 

1

.

1

. 

Орган

изаци

я 

спили

вания  

и 

уборк

и 

дерев

ьев     

Админи

страция, 

индиви

дуальн

ые 

предпри

нимател

и, 

предпри

ятия и 

организ

ации   

20

15

-

20

20 

1.1 бюд-

жет 

муни-

ципал

ьного 

район

а 

10

0,

00 

15

0,

00 

15

0,

00 

20

0,

00 

20

0,

00 

20

0,

00 

Задача 2. Приобретение  и посадка саженцев деревьев 

2

.

1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прио

брете

ние и 

посад

ка 

сажен

цев 

Админи

страция, 

индиви

дуальн

ые 

предпри

нимател

и, 

предпри

ятия и 

организ

ации   

20

15

-

20

16 

2.1 бюд-

жет 

муни-

ципал

ьного 

район

а 

50

,0

0 

70

,0

0 

70

,0

0 

12

0,

00 

15

0,

00 

19

0,

00 

Задача 3. Приобретение цветочных вазонов, закупка и 

посадка цветочного посадочного материала, содержание 

цветников 

3

.

1

. 

Прио

брете

ние 

декор

ативн

ых 

вазон

ов, 

посад

очног

о 

Админи

страция,  

индиви

дуальн

ые 

предпри

нимател

и, 

предпри

ятия и 

организ

20

15 

-

20

20 

 

3.1 бюдж

ет 

муни-

ципал

ьного 

район

а 

2

0

0

,

0

0 

33

0

,

0

0 

33

0

,

0

0 

40

0

,

0

0 

41

5

,

0

0 

42

0

,

0

0 
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матер

иала 

(цвет

ы), 

подво

з 

плодо

родно

й 

земли

, 

песка, 

содер

жани

е 

цветн

иков 

ации   

Задача 4. Скашивание сорной растительности 

4

.

1

. 

Орган

изаци

я и 

скаш

ивани

е 

сорно

й 

расти

тельн

ости 

Админи

страция, 

индиви

дуальн

ые 

предпри

нимател

и, 

предпри

ятия и 

организ

ации   

20

15 

-

20

20 

 

4.1 бюдж

ет 

муниц

и-

пальн

о-го 

район

а 

5

0

,

0

0 

50

,

0

0 

50

,

0

0 

80

,

0

0 

85

,

0

0 

90

,

0

0 

 Итого  40

0,

00 

60

0,

00 

60

0,

00 

80

0,

00 

85

0,

00 

90

0,

00 

1.8.В подпрограмме «Содержание и благоустройство 

гражданских кладбищ» раздел 4 изложить в редакции: 

  4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет           

муниципа

ль-ного 

района 

областн

ой 

бюджет 

федеральн

ый 

бюджет 

внебюджет

ные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 600,00 - - - 600,0

0 

2016 700,00 - - - 700,0

0 

2017 700,00 - - - 700,0

0 

2018 800,00 - - - 800,0

0 

2019 850,00 - - - 850,0

0 

2020 900,00 - - - 900,0

0 

ВСЕГ

О 

4550,00 - - - 4550,

00 

 

1.9.Изложить Мероприятия подпрограммы «Содержание и 

благоустройство гражданских кладбищ» в редакции: 

 

 
1.10.В подпрограмме «Прочие мероприятия по 

благоустройству» раздел 4 изложить в редакции: 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет          

муниципа

ль-ного 

района 

областн

ой 

бюджет 

федеральн

ый 

бюджет 

внебюджет

ные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 1816,10 - - - 1816,1

0 

2016 4187,10 - - - 4187,1

0 

№   

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок  

реали-

зации 

(годы) 

Целевой     

пока-за-

тель    

 

 

Источ-ник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

   Задача 1. Ремонт гражданских кладбищ 

1.1. Строительство 

ограждений 

(заборов, 

шлагбаумов)  

Администрация, 

индивидуальные 

предприниматели, 

предприятия и 

организации   

2015-

2020 

1.1 бюд-жет муни-

ципального 

района 

200,00 200,00 200,00 - - - 

Задача 2. Содержание территории гражданских кладбищ  

1.2. Содержание 

территории 

гражданских 

кладбищ 

Администрация, 

индивидуальные 

предприниматели, 

предприятия и 

организации   

2015-

2016 

2.1 бюд-жет муни-

ципального 

района 

400,00 500,00 500,00 800,00 850,00 900,00 

 Итого:  600,00 700,00 700,00 800,00 850,00 900,00 
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2017 4190,00 - - - 4190,0

0 

2018 4200,00 - - - 4200,0

0 

2019 4300,00 - - - 4300,0

0 

2020 4400,00 - - - 4400,0

0 

ВСЕГ

О 

23093,20 - - - 23093,

20 

 

1.11.Изложить Мероприятия подпрограммы «Прочие 

мероприятия по благоустройству» в редакции: 

№   

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок  

реали

-

зации 

(годы

) 

Целево

й     

пока-за-

тель 

Источ-ник 

финансировани

я 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Задача 1. Уборка территории поселения от мусора 

1.1

. 

Уборка 

несанкционированны

х свалок 

Администрация, 

индивидуальные 

предприниматели

, предприятия и 

организации   

2015-

2020 

1.1 бюд-жет муни-

ципального 

района 

540,0

0 

647,00 647,00 650,00 680,00 700,00 

Задача 2. Ремонт и оборудование контейнерных площадок 

2.1

. 

Ремонт, 

оборудование 

контейнерных 

площадок 

Администрация, 

индивидуальные 

предприниматели

, предприятия и 

организации   

2015-

2016 

2.1 бюд-жет муни-

ципального 

района 

- 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Задача  3. Организация конкурса по благоустройству 

3.1

. 

Проведение конкурса  

по благоустройству 

Администрация,  

индивидуальные 

предприниматели

, предприятия и 

организации   

2015 -

2020 

 

3.1 бюджет муни-

ципального 

района 

- 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Задача  4. Оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов 

4.1

. 

Приобретение 

указателей с 

названиями улиц и 

номерами домов 

Администрация, 

индивидуальные 

предприниматели

, предприятия и 

организации   

2015 -

2020 

 

4.1 бюджет 

муници-пально-

го района 

26,10 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Задача  5. Ремонт и оборудование детских игровых площадок 

5.1

. 

Ремонт и 

оборудование 

детских игровых 

площадок   

Администрация,  

индивидуальные 

предприниматели

, предприятия и 

организации   

2015-

2020 

5.1-5.3 бюджет 

муници-

пального 

района 

440,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Задача  6. Подготовка к праздничным дням 

6.1

. 

Приобретение и 

установка украшений, 

новогодней елки 

Администрация,  

индивидуальные 

предприниматели

, предприятия и 

организации   

 

 

2015-

2020 

6.1-6.3 бюджет 

муниципальног

о района 

 223,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,0

0 

1000,0

0 

Задача 7. Содержание мест массового пребывания граждан 

7.1. Содержание мест 

массового 

пребывания 

Администрация,  

индивидуальные 

предприниматели

, предприятия и 

организации   

2015-

2020 

7.1-7.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

400,00 1020,10 1020,00 1030,00 1100,00 1180,00 

Задача  8.        Ремонт или строительство колодцев 

8.1

.  

Строительство  и 

ремонт  колодцев  в 

г.Пестово     

Администрация,  

индивидуальные 

предприниматели

, предприятия и 

организации   

2015-

2020 

8.1-8.4 бюджет 

муници-

пального 

района 

167,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Задача  9. Ремонт и содержание информационных стендов 

9

.1. 

Ремонт и содержание 

информационных 

стендов 

Администрация, 

индивидуальные 

предприниматели

, предприятия и 

организации   

 9.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

20,00 50,00 53,0 50,00 50,00 50,00 

 Итого:   4187,1 4190,0 4200,0 4300,0 4400,0
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1816,

10 

0 0 0 0 0 

 

2.Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района Морозову И.В. 

3.Постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель  

Главы администрации района        И.В. Морозова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.03.2015 № 342    

г. Пестово                

 

О внесении изменений в состав  

районной межведомственной  

комиссии по обеспечению прав  

детей на отдых и оздоровление 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав районной 

межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на 

отдых и оздоровление, утвержденной постановлением 

Администрации района от 10.04.2006 № 257 «О районной 

межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на 

отдых и оздоровление» изложив его в редакции: 

 

Гончарук Т.Г.                                         -первый заместитель Главы 

Администрации района, председатель 

комиссии 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования 

и молодежной политики 

Администрации муниципального 

района, заместитель председателя 

комиссии 

Бузылева Г.И.                                          -ведущий специалист 

муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения 

муниципальной системой 

образования», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Антонова Е.Ф. -районный педиатр государственного 

областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пестовская 

центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Белкова М.В. -директор муниципального 

бюджетного учреждения детского 

оздоровительного лагеря «Дружба» 

(по согласованию) 

Беляева В.С. 

 

-директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. 

Быково» (по согласованию) 

Егорова М.А. -директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Пестово», депутат 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения (по 

согласованию) 

Егоров Ю.А. -начальник отдела Министерства 

внутренних дел России по 

Пестовскому району (по 

согласованию) 

Ким Ю.А.  

 

-заместитель начальника 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Боровичском районе (по 

согласованию) 

Киреев В.С.                                    -начальник отделения надзорной 

деятельности по Пестовскому району 

майор внутренней службы (по 

согласованию) 

Короткова И.Ф. -директор муниципального 

автономного учреждения 

«Молодежный центр» (по 

согласованию) 

Косинова Л.С. -заведующий отделением 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних областного 

автономного учреждения 

социального обслуживания 

«Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» (по согласованию)  

Крет М.В. -главный специалист (ответственный 

секретарь) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации 

муниципального района 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной 

защиты населения Администрации 

муниципального района 

Лазарец И.Ю.                                            -председатель комитета финансов 

Администрации муниципального 

района 

Лобановская М.В.                                      -председатель комитета культуры 

Администрации муниципального 

района 

Муравьева Н.В. -директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением 

биологии и русского языка имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово», депутат 

Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 

Попова М.В.                                        -директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6 г. Пестово», депутат 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения (по 

согласованию) 

Смирнова Н.Б. 

 

-директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 
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учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени 

Д.Ф.Некрасова» д. Богослово (по 

согласованию) 

Сушилова Е.В. 

 

-председатель комитета по 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

района 

Цветкова Н.В. -директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. 

Лаптево» (по согласованию) 

Чучман Т.В. 

 

-директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа д. 

Охона», депутат Думы Пестовского 

муниципального района (по 

согласованию) 

Шатунова Н.В. -директор государственного 

областного казенного учреждению 

«Центр занятости населения 

Пестовского района» (по 

согласованию). 

 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 15.04.2014 № 579 «О внесении 

изменения в состав районной межведомственной комиссии по 

обеспечению прав детей на отдых и оздоровление».  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Т.Г. Гончарук 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.03.2015 № 360    

г. Пестово          

 

О внесении изменения в состав 

комиссии по осуществлению 

контроля в сфере закупок 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав комиссии по 

осуществлению контроля в сфере закупок, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 

10.06.2014 № 891, изложив его в редакции: 

 

«Иванов Д.В. 

 

 

Клементьев Ю.В. 

 

 

 

 

-заместитель Главы 

администрации района, 

председатель комиссии 

 

-заведующий юридическим 

отделом Администрации 

муниципального района, 

заместитель председателя 

комиссии 

Манакова Е.Б. 

 

 

 

Члены комиссии: 

-специалист 1 категории 

экономического отдела 

Администрации 

муниципального района, 

секретарь комиссии 

Башляева Е.А. 

 

 

 

Чистякова О.Е. 

-заведующий отделом по делам 

строительства и архитектуры 

Администрации 

муниципального района 

 

-главный специалист отдела 

жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации 

муниципального района». 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.03.2015 № 377    

г. Пестово      

 

О ликвидации филиалов 

образовательных организаций 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных учреждений Пестовского муниципального 

района, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 16.02.2011 № 146, на основании 

заключения комиссии от 17.03.2015 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Ликвидировать филиалы общеобразовательных организаций: 

- филиал «Детский сад д. Быково» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа            д. Быково»; 

- филиал «Детский сад д. Богослово» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово. 

2.Руководителям образовательных организаций, указанных в 

пункте 1 постановления: 

2.1.В течение 15 дней с даты принятия решения о ликвидации 

филиалов провести инвентаризацию имущества. 

2.2.В течение трех дней с момента оформления 

инвентаризационных описей их копии представить в отдел по 
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управлению имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района. 

2.3.Принять меры к списанию непригодного к эксплуатации и 

полностью изношенного имущества. 

2.4.В течение трех дней с даты принятия решения о ликвидации 

филиалов уведомить их работников об изменении существенных 

условий труда. 

2.5.Внести изменения в структуру и штатное расписание 

образова-тельных организаций. 

2.6.Разработать и представить на утверждение проект изменений 

в Устав образовательных организаций. 

2.7.Представить в установленном порядке документы в 

территориальный орган Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы России № 1 по Новгородской области для 

снятия филиалов с учета. 

3.Комитету образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района обеспечить в 

соответствии с действующим законодательством выполнение 

всех юридических и организационных мероприятий по 

ликвидации филиалов образовательных организаций. 

3.1.Обеспечить соблюдение прав обучающихся в филиалах и 

перевод их в соответствующие образовательные организации с 

сохранением той основы обучения, на которой они обучались в 

филиалах. 

4.Контроль за выполнением постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации района Гончарук 

Т.Г. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района          Т.Г. Гончарук 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.03.2015 № 366    

г. Пестово    

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

муниципального района 

 

Во исполнение статьи 1 областного закона от 26.02.2015 № 718-

ОЗ «О прекращении осуществления органами местного 

самоуправления городского округа и муниципальных районов 

Новгородской области отдельных государственных полномочий 

по оказанию социальной подддержки малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко проживающим гражданам) по 

приобретению и установке приборов учета используемых 

энергетических ресурсов в своих домовладениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 10.06.2014 № 895 «Об утверждении 

административного регламента». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района         Т.Г. Гончарук  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.03.2015 № 343    

г. Пестово                

 

О проведении учебно-полевых 

сборов юношей 10-х классов 

в 2015 году 

 

В целях исполнения требований Федерального закона от 28 

марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», программы курса основ безопасности 

жизнедеятельности по разделу «Основы военной службы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести в период со 2 по 6 июня 2015 года учебно-полевые 

сборы для юношей 10-х классов общеобразовательных 

учреждений Пестовского муниципального района, годных по 

состоянию здоровья к прохождению военной службы, на базе 

общеобразовательного учреждения. 

2.Председателю Комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района Щевелевой Ж.В.: 

2.1.Назначить ответственным за проведение учебно-полевых 

сборов начальника Центра военно-патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодежи муниципального 

автономного учреждения «Молодежный центр» Розову И.В.; 

2.2.Определить состав обучающихся 10-х классов, 

привлекаемых на учебно-полевые сборы, с учетом полного 

охвата граждан мужского пола, организовать проведение 

учебного процесса и мероприятий военно-патриотической 

направленности; 

2.3.Организовать для участников учебно-полевых сборов 

поездку в воинскую часть в поселок Котово Окуловского 

района, по согласованию с военным комиссариатом Пестовского 

района. 

3.Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя Главы администрации района Гончарук Т.Г. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации районаТ.Г. Гончарук  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.03.2015 № 363    

г. Пестово                

 

О проведении специализиро- 

ванной районной агропромыш- 

ленной ярмарки «Сад-огород – 2015» 

 

Во исполнение государственной программы Новгородской 

области «Развитие агропромышленного комплекса в 

Новгородской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Новгородской области от 

17.10.2013 № 271, руководствуясь распоряжением 

Правительства Новгородской области от 16.03.2015 № 70-рг, в 

целях стимулирования и содействия в продвижении товаров 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечения 

потребностей населения и организаций в семенах и посадочном 

материале 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
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1.Провести 16 мая 2015 года специализированную районную 

агропромышленную ярмарку «Сад-огород – 2015» по адресу: г. 

Пестово, территория, прилегающая к зданиям Администрации 

муниципального района и Администрации Пестовского 

городского поселения, с участием коллективных хозяйств, 

перерабатывающих предприятий, районного потребительского 

общества, крестьян и личных подсобных хозяйств. 

1.2.Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации 

специализированной  районной ярмарки «Сад-огород – 2015» и 

продажи товаров на ней. 

1.3.Определить: 

1.3.1.Режим работы специализированной районной 

агропромышленной ярмарки «Сад-огород – 2015» с 10.00 до 

14.00 часов. 

1.4.Предоставление мест для продажи товаров на ярмарке 

производится  в соответствии с Порядком организации ярмарок 

на территории области и продажи товаров на них, 

утвержденным постановлением Администрации Новгородской 

области от 10.06.2011 № 241. 

1.5.Управлению сельского хозяйства Администрации 

муниципального района осуществить предоставление торговых 

мест на ярмарке. 

1.6.Утвердить схему расположения мест для продажи товаров на 

ярмарке.   

2.Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района Смирнову Е.В.  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель  

Главы администрации района   Е.В. Смирнова  

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 25.03.2015 № 363   

 

План мероприятий по организации специализированной 

районной                    агропромышленной ярмарки «Сад-огород – 

2015» и продажи товаров на ней 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

1. Опубликовать в 

средствах массовой 

информации и 

разместить в сети 

Интернет информацию 

о специализированной 

районной 

агропромышленной 

ярмарке  

«Сад-огород – 2015» 

до 

25.04.2015 

управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

муниципального 

района, 

информационный 

отдел 

Администрации 

муниципального 

района 

2. Разработать и 

утвердить схему 

размещения мест для 

продажи товаров на 

ярмарке 

до 

25.04.2015 

управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

муниципального 

района 

3. Обеспечить прием до управление 

заявок о 

предоставлении мест 

для продажи товаров 

на ярмарке 

16.05.2015 сельского 

хозяйства 

Администрации 

муниципального 

района 

4. Предоставление 

торговых мест 

согласно 

утвержденной схеме 

размещения мест для 

продажи товаров на 

ярмарке 

16.05.2015 

10.00-

14.00 

управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

муниципального 

района 

5. Оснастить место 

проведения ярмарки 

контейнерами для 

сбора мусора. 

Обеспечить уборку 

территории, на 

которой будет 

проведена ярмарка 

16.05.2015 отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

Администрации 

муниципального 

района 

6. Обеспечить охрану и 

общественный 

порядок в местах 

проведения ярмарки 

16.05.2015 

10.00-

14.00 

отдел 

Министерства 

внутренних дел 

России по 

Пестовскому  

району (по 

согласованию) 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.03.2015 № 344    

г. Пестово       

 

О системе оплаты труда  

работников муниципальных  

учреждений, подведомственных  

комитету по физической куль- 

туре и спорту Администрации 

муниципального района 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации муниципального 

района от 23.10.2014 № 1700 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые: 

Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений сферы 

дополнительного образования, подведомственных комитету по 

физической культуре и спорту Администрации муниципального 

района; 

Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 13.06.2012 № 660 «Об утверждении примерного положения 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту Администрации муниципального района, в 

новой редакции»; 
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от 31.12.2013 № 1715 «О внесении изменений в Примерное 

положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, подведомственных комету по 

физической культуре и спорту Администрации муниципального 

района». 

3.Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 12 января 2015 года. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждено 

 постановлением Администрации 

муниципального района 

от 20.03.2015 № 344 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений,     подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту        Администрации муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1.Примерное Положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района, (далее Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

областным законом от 20.12.2013 № 405-ОЗ «О реализации 

некоторых положений Трудового кодекса Российской 

Федерации на территории Новгородской области», 

постановлением Правительства Новгородской области от 

12.03.2014 № 160 «О системе оплаты труда работников 

государственных учреждений Новгородской области», 

постановлением Правительства Новгородской области от 

22.07.2014 № 390 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Новгородской области от 12.03.2014 № 160», 

постановлением Администрации муниципального района от 

23.10.2014 № 1700 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений района». 

1.2.Система оплаты труда работников состоит из окладов 

(должностных окладов), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

1.3.Система оплаты труда работников учреждения 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Новгородской области и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами органов 

исполнительной власти области, муниципального района. 

1.4.Фонд оплаты труда работников учреждения формируется 

исходя из объема субсидий, поступающих в установленном 

порядке учреждению из областного бюджета, бюджета 

муниципального района, и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

1.5.Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района (далее комитет) устанавливает 

предельную долю оплаты труда работников 

административно-управленческого, вспомогательного персонала 

в фонде оплаты труда учреждения, а также примерный перечень 

должностей, относимых к административно-управленческому, 

вспомогательному персоналу учреждения. 

К административно-управленческому персоналу учреждения 

относятся работники учреждения, занятые управлением 

(организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также 

работники учреждения, выполняющие административные 

функции, необходимые для обеспечения деятельности 

учреждения (приложение № 1). 

К вспомогательному персоналу учреждения относятся 

работники учреждения, создающие условия для оказания услуг 

(выполнения работ), направленных на достижение 

определенных уставом учреждения целей деятельности этого 

учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования 

(приложение          № 2). 

2.Оплата труда руководителя, заместителя руководителя,  

             главного бухгалтера учреждения 

2.1.Оплата труда руководителя, заместителя руководителя и 

главного бухгалтера учреждения состоит из должностных 

окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

2.2.Размер должностного оклада руководителя учреждения 

определяется трудовым договором в зависимости от сложности 

труда, в том числе с учетом масштаба управления и 

особенностей деятельности и значимости учреждения, и не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 

82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается 

в кратном отношении к средней заработной плате работников, 

которые относятся к основному персоналу учреждения 

(приложение № 1 к Положению), и составляет 1 размер их 

заработной платы. Размер оклада руководителя устанавливается 

ежегодно с 1 января текущего года оценочной комиссией 

комитета. 

2.3.Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя учреждения и средней заработной платы 

работников учреждения за отчетный год, составляющий 12 

календарных месяцев, устанавливается комитетом в кратности 

от 1 до 5 в зависимости от сложности труда, в том числе с 

учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости учреждения. 

В случае создания нового учреждения и невозможности по 

причине отсутствия фактических начислений работникам 

учреждения в течение 12 календарных месяцев, необходимых 

для расчета средней заработной платы, предельный уровень 

соотношения заработной платы руководителя учреждения и 

средней заработной платы работников учреждения 

рассчитывается начиная с месяца создания учреждения. 

2.4.Условия оплаты труда руководителя учреждения 

определяются в трудовом договоре, заключаемом на основе 

типовой формы трудового договора, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) 

учреждения», в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными нормативными правовыми 

актами. 

2.5.Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и 

средней заработной платы работников учреждения за отчетный 
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год, составляющий 12 календарных месяцев, устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в кратности от 1 до 4. 

В случае создания нового учреждения и невозможности по 

причине отсутствия фактических начислений работникам 

учреждения в течение 12 календарных месяцев, необходимых 

для расчета средней заработной платы, предельный уровень 

соотношения заработной платы заместителя руководителя и 

главного бухгалтера учреждения и средней заработной платы 

работников учреждения рассчитывается начиная с месяца 

создания учреждения. 

Должностные оклады заместителя руководителя и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 – 30 % ниже 

должного оклада руководителя учреждения. 

2.6.С учетом условий труда руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

выплаты руководителю, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); 

надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, их засекречиванием и 

рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера устанавливаются разделом 4 Положения. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения по 

соответствующим профессиональным квалификационным 

группам в процентах к должностным окладам или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено федеральными законами или 

указами Президента Российской Федерации. 

2.7.Руководителю, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплата за качество выполняемых работ; 

выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

2.8.Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается с учетом: 

интенсивности и напряженности работы; 

непосредственного участия в реализации государственных 

программ Российской Федерации и государственных программ 

Новгородской области. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в размере до 400% должностного оклада. 

2.9.Выплата за качество выполняемых работ осуществляется 

единовременно при поощрении Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, 

присвоении почетных званий Российской Федерации и 

награждении знаками отличия Российской Федерации, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации, 

награждении ведомственными знаками (знаками отличия) в 

случаях, предусмотренных федеральными, областными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в 

размере до 100% должностного оклада. 

2.10.Выплата за стаж непрерывной работы устанавливается 

руководителю учреждения в зависимости от стажа работы в 

данном учреждении в размерах: 

от 2 до 5 лет      – 10 % должностного оклада; 

от 5 до 10 лет    – 20 % должностного оклада; 

от 10 до 15 лет  – 30 % должностного оклада; 

свыше 15 лет     – 40 % должностного оклада. 

Порядок и условия выплаты за стаж непрерывной работы 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

устанавливаются в соответствии с порядком, утвержденным 

локальным актом учреждения. Установление стажа работы, 

дающего право на получение ежемесячной надбавки, и 

определение  размера ежемесячной надбавки осуществляются 

комиссией учреждения по установлению стажа непрерывной 

работы, состав которой утверждается руководителем 

учреждения. 

2.11.Премиальные выплаты по итогам работы руководителю, 

заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения 

осуществляются на основании оценки эффективности их 

деятельности. 

Премиальные выплаты по итогам работы руководителю, 

заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения 

выплачиваются за счет экономии фонда оплаты труда по итогам 

работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

Руководитель учреждения готовит отчет об оценке 

эффективности деятельности учреждения один раз в год до 31 

декабря отчетного года и отчет об оценке эффективности 

деятельности руководителя учреждения ежеквартально до 1 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме 

согласно приложению № 4 к Положению (далее Отчет) и 

направляет их в оценочную комиссию. 

Заместитель руководителя и главный бухгалтер учреждения 

готовят отчеты об оценке эффективности деятельности, 

ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, по форме согласно приложению № 4 к Положению и 

направляют их в оценочную комиссию. 

Составы и порядок деятельности оценочных комиссий: 

для осуществления оценки эффективности деятельности 

учреждения и руководителя учреждения утверждаются 

правовым актом комитета; 

для осуществления оценки эффективности деятельности 

заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения 

утверждаются локальным актом учреждения. 

Оценочная комиссия, созданная комитетом, рассматривает 

отчеты руководителя учреждения и на их основе проводит 

оценку эффективности деятельности учреждения и его 

руководителя в соответствии с критериями оценки 

эффективности их деятельности в баллах. 

Оценочная комиссия, созданная в учреждении, рассматривает 

отчеты заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения и на их основе проводит оценку эффективности 

деятельности заместителя руководителя и главного бухгалтера  

учреждения в соответствии с критериями оценки эффективности 

их деятельности в баллах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за 

отчетный период, принимается за 100 %. Премия не 

выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный 

период работником учреждения, составит меньше 50 %. 

По результатам рассмотрения отчетов руководителя учреждения 

оценочная комиссия, созданная комитетом, готовит 

предложение о премировании (невыплате премии) руководителя 

(руководителю) учреждения. 

По результатам рассмотрения отчетов заместителя руководителя 

и главного бухгалтера учреждения оценочная комиссия, 

созданная в учреждении, готовит предложения о премировании 

(невыплате премии) заместителя руководителя и главного 

бухгалтера  (заместителю руководителя и главному бухгалтеру) 

учреждения. 

На основании предложений оценочной комиссии принимается 

решение о премировании или об отказе в премировании: 

в отношении руководителя учреждения – комитетом и 

оформляется приказом комитета; 

в отношении заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения – руководителем учреждения и оформляется 

приказом учреждения. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий 
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максимальному количеству баллов устанавливается 

ежеквартально в зависимости от обеспечения указанной 

выплаты финансовыми средствами в пределах 

предусмотренного фонда оплаты труда. 

 

Перечень показателей эффективности деятельности учреждения, 

руководителя учреждения и критериев оценки эффективности 

их деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование                

показателя                     

эффективности              

деятельности               

учреждения,                

руководителя 

учреждения 

Критерий оценки 

эффективности              

деятельности 

Макси-

мальное 

коли- 

чество 

баллов 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Выполнение 

муниципального 

задания 

выполнение 

муниципального задания в 

полном объеме 

15 

1.2. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

учреждения  

соблюдение мер 

(отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности,  

5 

правил по охране труда,  5 

санитарно-гигиенических 

правил 

5 

1.3. Удовлетворенность 

граждан качеством 

и доступностью 

предоставления 

муниципальных 

услуг/выполнения 

работ 

отсутствие письменных 

жалоб, поступивших от 

граждан, на качество 

оказания муниципальных 

услуг/выполнения работ, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей организацией 

и контрольно-надзорных 

органов 

10 

наличие письменных 

жалоб, поступивших от 

граждан, на качество 

оказания государственных 

услуг/выполнения работ, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей организацией 

и контрольно-надзорных 

органов 

-2 

1.4. Количество 

мероприятий 

проводимых в 

учреждении 

количество мероприятий 

проводимых в учреждении, 

в соответствии с 

календарным планом 

учреждения 

10 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения и 

исполнительская дисциплина руководителя 

2.1. Своевременность 

представления 

месячных, 

квартальных и 

годовых отчетов об 

итогах 

деятельности 

учреждения, 

статистической 

отчетности, 

информации по 

отдельным 

запросам, проектов 

планов финансово-

соблюдение сроков 

представления сведений, 

отчетов и статистической 

отчетности, планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

10 

нарушение сроков 

представления сведений, 

отчетов и статистической 

отчетности, планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

2 

хозяйственной 

деятельности на 

очередной 

финансовый год 

2.2. Привлечение 

внебюджетных 

средств, 

направленных на 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждения 

привлечение 

внебюджетных средств, 

направленных на 

укрепление материально-

технической базы 

учреждения 

20 

3. Деятельность учреждения и его руководителя,  

направленная на работу с кадрами 

3.1. Обеспечение 

стабильности или 

роста заработной 

платы работников 

учреждения 

обеспечение стабильности 

или роста средней 

заработной платы 

работников учреждения 

20 

Перечень показателей эффективности деятельности заместителя 

руководителя, главного бухгалтера учреждения  и критериев 

оценки эффективности их деятельности разрабатывается 

руководителем и утверждается локальным актом учреждения. 

3.Оплата труда работников учреждения (за исключением 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения) 

3.1.Оплата труда работников учреждения (за исключением 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения) (далее работники учреждения) состоит из оклада 

(должностного оклада), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

3.2.Размеры окладов (должностных окладов) работников 

учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к профессиональной квалификационной группе 

(далее ПКГ) (приложение № 5 к Положению). 

3.3.С учетом условий труда работникам учреждения 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); 

надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, их засекречиванием и 

рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера устанавливаются разделом 4 Положения. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

окладам (должностным окладам) работников учреждения по 

соответствующим ПКГ в процентах к окладам (должностным 

окладам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента Российской 

Федерации. 

3.4.Работникам учреждения устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплата за качество выполняемых работ; 

выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

3.5.Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается с учетом интенсивности и напряженности 

работы. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в размере до 400% оклада (должностного 

оклада). 

3.6.Выплата за качество выполняемых работ осуществляется 

единовременно при поощрении Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, 

присвоении почетных званий Российской Федерации и 
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награждении знаками отличия Российской Федерации, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации, 

награждении ведомственными знаками (знаками отличия) в 

случаях, предусмотренных федеральными и областными 

нормативными правовыми актами. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в 

размере до 100% оклада (должностного оклада). 

3.7.Выплата за стаж непрерывной работы устанавливается в 

зависимости от стажа работы в размерах: 

от 2 до 5 лет      – 10 % оклада (должностного оклада); 

от 5 до 10 лет    – 20 % оклада (должностного оклада); 

от 10 до 15 лет  – 30 % оклада (должностного оклада); 

свыше 15 лет     – 40 % оклада (должностного оклада). 

Порядок и условия выплаты за стаж непрерывной работы 

устанавливаются в соответствии с порядком, утвержденным 

локальным актом учреждения. Установление стажа работы, 

дающего право на получение ежемесячной надбавки, и 

определение размера ежемесячной надбавки осуществляются 

комиссией учреждения по установлению стажа непрерывной 

работы, состав которой утверждается руководителем 

учреждения. 

3.8.Премиальные выплаты по итогам работы работникам 

учреждения осуществляются на основании оценки 

эффективности их деятельности. Перечень показателей 

эффективности деятельности работников учреждения и 

критериев оценки эффективности их деятельности 

разрабатывается учреждением и утверждается локальным актом 

учреждения. 

Премиальные выплаты по итогам работы работникам 

учреждения выплачиваются за счет экономии фонда оплаты 

труда по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

Работник учреждения готовит отчет об оценке эффективности 

деятельности по форме согласно приложению № 3 к Положению 

ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем и ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, и направляет его в оценочную комиссию. 

Состав и порядок деятельности оценочной комиссии для 

осуществления оценки эффективности деятельности работников 

учреждения утверждаются локальным актом учреждения. 

Оценочная комиссия, созданная в учреждении, рассматривает 

отчеты работников учреждения и на их основе проводит оценку 

эффективности деятельности работников учреждения в 

соответствии с критериями оценки эффективности их 

деятельности в баллах. 

Перечень показателей эффективности деятельности работников 

учреждения  и критериев оценки эффективности их 

деятельности разрабатывается учреждением и утверждается 

локальным актом учреждения. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за 

отчетный период, принимается за 100 %. Премия не 

выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный 

период работником учреждения, составит меньше 50 %. 

По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения 

оценочная комиссия, созданная в учреждении, готовит 

предложения о премировании (невыплате премии) работников 

(работникам) учреждения. 

На основании предложений оценочной комиссии руководителем 

учреждения принимается решение о премировании или об 

отказе в премировании работников учреждения и оформляется 

приказом учреждения. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий 

максимальному количеству баллов, устанавливается 

ежеквартально в зависимости от обеспечения указанной 

выплаты финансовыми средствами в пределах 

предусмотренного фонда оплаты труда. 

4.Виды выплат компенсационного характера работникам 

учреждения                       (в том числе руководителю, 

заместителю руководителя,  

главному бухгалтеру учреждения) 

4.1.Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со 

статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в 

размере не менее 4 % оклада (должностного оклада). 

4.2.Выплата работникам учреждения при выполнении работ 

различной квалификации устанавливается в соответствии со 

статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При выполнении работником с повременной оплатой труда 

работ различной квалификации его труд оплачивается по работе 

более высокой квалификации. 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ 

различной квалификации его труд оплачивается по расценкам 

выполняемой им работы. 

В случаях, когда с учетом характера производства работникам 

со сдельной оплатой труда поручается выполнение работ, 

тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, работодатель 

обязан выплатить им межразрядную разницу. 

4.3.Выплата работникам учреждения за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается в 

соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4.Выплата работникам учреждения за сверхурочную работу 

устанавливается в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы – не менее чем в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

4.5.Выплата работникам учреждения за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливается в соответствии со 

статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере: 

сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, – в размере не менее двойной дневной или 

часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или 

нерабочий праздничный день могут устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

4.6.Выплата работникам учреждения за работу в ночное время 

устанавливается на основании статьи 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в 

ночное время устанавливаются Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

consultantplus://offline/ref=2DC3E262118F82F2790178C320FEF314B4DE2942F5D424830E26EA55ACD55D550773675AF9yBRAK
consultantplus://offline/ref=2AE5F55E2804627460AFC9081F1FE78D2E36A3D6F54B7B652ACA7D50F4C2D0254FD6F9CB22833BD0hFbDL
consultantplus://offline/ref=CC8FDA125BF46C53BE7DA4F720FEBA123D683F11B49CD9B7D51AE2215034FB73949638965CA7BETDY9L
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Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в 

ночное время устанавливаются коллективным договором, 

локальным нормативным актом. 

4.7.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру и работникам учреждения 

по соответствующим ПКГ в процентах к должностным окладам 

или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента Российской 

Федерации. 

5.Материальная помощь 

5.1.Из фонда оплаты труда директору, заместителю директора, 

главному бухгалтеру, работникам учреждения может быть 

оказана материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого 

родственника (родители, дети, усыновители, усыновленные, 

братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и 

восстановления здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, 

пожара, аварии, противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение о выплате материальной помощи директору, 

заместителю директора, главному бухгалтеру, работнику 

учреждения и ее конкретном размере принимается на основании 

письменного заявления с приложением документов, 

подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном 

размере принимается: 

в отношении руководителя учреждения – комитетом и 

оформляется правовым актом комитета; 

в отношении заместителя директора, главного бухгалтера, 

работников учреждения – руководителем учреждения и 

оформляется приказом учреждения. 

Материальная помощь, оказываемая директору, заместителю 

директора, главному бухгалтеру, работникам учреждения, 

максимальными размерами не ограничивается. 

5.2.В случае смерти руководителя, заместителя директора, 

главного бухгалтера, работника учреждения материальная 

помощь может быть выплачена члену его семьи (супруг, 

супруга), близким родственникам (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). 

Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном 

размере принимается на основании письменного заявления 

члена семьи или одного из близких родственников с 

приложением документов, подтверждающих родство и наличие 

оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном 

размере принимается: 

в отношении руководителя учреждения – комитетом и 

оформляется правовым актом комитета; 

в отношении работников учреждения – руководителем 

учреждения и оформляется приказом учреждения. 

5.3.Материальная помощь, оказываемая руководителю, 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру, работникам 

учреждения, не относится к стимулирующим выплатам и не 

учитывается при определении среднего заработка руководителя, 

заместителя, главного бухгалтера, работника учреждения. 

_____________________________ 
 

 
 Приложение № 1 

к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений сферы физическая 

культура и спорт, подведомственных комитету по     

физической культуре и спорту                 Администрации 

муниципального района 

Перечень должностей, 

 относящихся к административно-управленческому персоналу 

№ 

п/п 

Должность 

1. Директор учреждения 

2. Заместитель директора 

3. Главный бухгалтер 

Перечень должностей, 

относящихся к основному персоналу 

 

№ 

п/п 

Должность 

1. Инструктор-методист 

2. Инструктор по спорту 

3. Специалист по кадрам 

4. Бухгалтер 

5. Медицинская сестра 

 

 

Перечень должностей, 

относящихся к вспомогательному персоналу 

 

№ 

п/п 

Должность 

1. Уборщик производственных и служебных 

помещений 

2. Аппаратчик химводоочистки 

3. Сторож 

4. Дворник 

5. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

6. Дежурный по спортивному залу 

7. Электрик 

8. Дезинфектор 

9. Слесарь-сантехник 

10. Электромонтер 

11.  Администратор 

12. Кассир 

13. Контролер 

14. Заведующий складом 

 

Приложение № 2 

к Примерному положению об оплате труда 

 работников муниципальных бюджетных 

 учреждений сферы физическая культура 

 и спорт, подведомственных комитету по  

       физической культуре и спорту                 

Администрации муниципального района 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, 

занимающих 

должности работников физической культуры и спорта 

Размеры окладов (должностных окладов) работников 

учреждений, занимающих должности работников физической 

культуры и спорта, по ПКГ утверждены приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников физической культуры и спорта». 

№ 

п/

п 

ПКГ, 

квалификацион

ный         

уровень 

Профессии, 

отнесенные к 

квалификационн

ому уровню 

Размер 

оклада 

(должностн

ого оклада) 

(руб.) 

1. ПКГ 

«Должности 

работников 

физической 

культуры и 

спорта первого 

уровня» 

 

 

1.1

. 

1 

квалификацион

ный уровень 

дежурный по 

спортивному 

залу, механик по 

техническим 

видам спорта. 

Техник по 

4959= 
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эксплуатации и 

ремонту 

спортивной 

техники 

1.2

. 

2 

квалификацион

ный уровень 

спортивный 

судья, спортсмен 5275= 

2. ПКГ 

«Должности 

работников 

физической 

культуры и 

спорта второго 

уровня» 

 

 

2.1

. 

1 

квалификацион

ный уровень 

инструктор по 

спорту, 

спортсмен-

инструктор, 

тренер-

администратор, 

тренер-

массажист, 

тренер-механик, 

тренер-оператор 

видеозаписи 

5592= 

инструктор по 

физической 

культуре 

5634= 

2.2

. 

2 

квалификацион

ный уровень 

инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре, 

инструктор-

методист 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

тренер, тренер-

ветеринар, 

тренер-

преподаватель 

по спорту, 

хореограф 

5950= 

2.3

. 

3 

квалификацион

ный уровень 

старший 

инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре, 

старший 

инструктор-

методист 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

старший тренер, 

тренер-

ветеринар, 

тренер-

преподаватель 

по спорту 

6056= 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, 

занимающих 

должности медицинских и фармацевтических работников 

 

Размеры окладов (должностных окладов) 

работников учреждений, занимающих должности 

медицинских и фармацевтических работников, по ПКГ 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 

526 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей медицинских и фармацевтических 

работников». 

 

№ 

п/

п 

ПКГ, 

квалификацион

ный уровень 

Профессии, 

отнесенные к 

квалификационн

ому уровню 

Размер 

оклада 

(должностн

ого оклада) 

(руб.) 

1. ПКГ 

«Медицинский 

и 

фармацевтическ

ий персонал 

первого уровня» 

 

 

1.1

. 

1 

квалификацион

ный уровень 

санитарка 

3482= 

2. ПКГ «Средний 

медицинский и 

фармацевтическ

ий персонал» 

 

 

2.1

. 

1 

квалификацион

ный уровень 

инженер по 

лечебной 

физкультуре 

4431= 

2.2

. 

2 

квалификацион

ный уровень 

медицинская 

сестра 

диетическая 

4785= 

2.3

. 

3 

квалификацион

ный уровень 

медицинская 

сестра 

фармацевт 

5275= 

3. ПКГ «Врачи и 

провизоры» 

 
 

3.1

. 

1 

квалификацион

ный уровень 

врач-специалист 

6119= 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, 

занимающих общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов и служащих 

 

Размеры окладов (должностных окладов) 

работников учреждений, занимающих общеотраслевые 

должности руководителей, специалистов и служащих, по 

ПКГ утверждены приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 

247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

№ 

п/

п 

ПКГ, 

квалификацион

ный           

уровень 

Профессии, 

отнесенные к 

квалификационн

ому уровню 

Размер 

оклада 

(должностн

ого оклада) 

(руб.) 

1 2 3 4 

1. ПКГ 

«Общеотраслев

ые должности 

служащих 

первого уровня» 

 

 

1.1

. 

1 

квалификацион

ный уровень 

кассир 3904= 

секретарь 
4115= 

2. ПКГ 

«Общеотраслев

ые должности 

служащих 

второго уровня» 
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2.1

. 

1 

квалификацион

ный уровень 

секретарь 

руководителя, 

администратор, 

инспектор по 

кадрам 

4431= 

2.2

. 

2 

квалификацион

ный уровень 

заведующий 

складом, 

заведующий 

хозяйством 

4642= 

2.3

. 

3 

квалификацион

ный уровень 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

4853= 

2.4

. 

4 

квалификацион

ный уровень 

мастер участка, 

механик 5064= 

2.5

. 

5 

квалификацион

ный уровень 

начальник цеха 

5275= 

3. ПКГ« 

Общеотраслевы

е должности 

служащих 

третьего 

уровня» 

 

 

3.1

. 

1 

квалификацион

ный уровень 

инженер, 

бухгалтер, 

инженер по 

ремонту, 

инженер по 

персоналу, 

инженер по 

охране труда, 

специалист по 

кадрам, 

специалист по 

связям с 

общественность

ю, 

юрисконсульт, 

экономист, 

экономист по 

финансовой 

работе, 

экономист по 

бухгалтерскому 

учету и анализу 

хозяйственной 

деятельности 

5486= 

3.2

. 

2 

квалификацион

ный уровень 

инженер, 

бухгалтер, 

инженер по 

ремонту, 

инженер по 

персоналу, 

инженер по 

охране труда, 

специалист по 

кадрам, 

специалист по 

связям с 

общественность

ю, 

юрисконсульт, 

экономист, 

экономист по 

финансовой 

работе, 

экономист по 

бухгалтерскому 

учету и анализу 

хозяйственной 

деятельности 

5697= 

3.3

. 

3 

квалификацион

ный уровень 

инженер, 

бухгалтер, 

инженер по 

ремонту, 

инженер по 

персоналу, 

инженер по 

охране труда, 

специалист по 

кадрам, 

специалист по 

связям с 

общественность

ю, 

юрисконсульт, 

экономист, 

экономист по 

финансовой 

работе, 

экономист по 

бухгалтерскому 

учету и анализу 

хозяйственной 

деятельности 

5908= 

3.4

. 

4 

квалификацион

ный уровень 

ведущий 

инженер 6119= 

3.5

. 

5 

квалификацион

ный уровень 

главный 

специалист в 

отделе, 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

6225= 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, 

занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих 

 

Размеры окладов (должностных окладов) 

работников учреждений, занимающих общеотраслевые 

профессии рабочих, по ПКГ утверждены приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 

№ 

п/

п 

ПКГ, 

квалификационн

ый          уровень 

Профессии, 

отнесенные к 

квалификационн

ому уровню 

Размер 

оклада 

(должностно

го оклада) 

(руб.) 

1. ПКГ 

«Общеотраслевы

е профессии 

рабочих первого 

уровня» 

 

 

1.1

. 

1 

квалификационн

ый уровень 

уборщик 

территорий 
3587= 

уборщик 

служебных 

помещений 

3798= 

грузчик 4009= 

2. ПКГ 

«Общеотраслевы

е профессии 

рабочих второго 

уровня» 

 

 

2.1

. 

1 

квалификационн

ый уровень 

водитель 

автомобиля 4537= 

 Приложение № 5 

к Примерному положению об 
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оплате труда работников 

муниципальных   бюджетных 

учреждений сферы                     

физическая культура и спорт,                     

подведомственных комитету по                    

физической культуре и спорту                

Администрации муниципального 

района 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей эффективности деятельности 

учреждения, руководителя учреждения и критериев 

оценки эффективности их деятельности 

 

№ 

п/п  

Наименование             

показателя              

эффективности          

деятельности                  

учреждения,                    

руководителя 

учреждения  

Критерий оценки 

эффективности 

деятельности  

Количество 

баллов  

I. Основная деятельность учреждения  

1.     

2.    

3.     

    

II. Финансово-экономическая деятельность учреждения и 

исполнительская дисциплина руководителя учреждения  

1.     

2.     

3.     

    

III. Деятельность учреждения, руководителя учреждения, 

направленная на работу с кадрами  

1.     

2.     

3.     

    

 

 Приложение № 6 

к Примерному положению об 

оплате труда работников 

муниципальных            бюджетных 

учреждений сферы                

физическая культура и спорт,                  

подведомственных комитету по                 

физической культуре и спорту                  

Администрации муниципального 

района 

 

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей эффективности деятельности 

работников учреждения и критериев оценки 

эффективности их деятельности 

 

№ п/п  

Наименование              

показателя                     

эффективности             

деятельности                

работников            учреждения  

Критерий оценки эффективности деятельности  Количество баллов  

1.     

2.     

3.     

    

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 20.03.2015 № 344 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений сферы дополнительного образования, 

подведомственных комитету по физической культуре и 

спорту Администрации муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1.Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений сферы 

дополнительного образования, подведомственных комитету 

по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района, (далее Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Новгородской области от 

12.03.2014 № 160 «О системе оплаты труда работников 

государственных учреждений Новгородской области», 

письмом Министерства спорта Российской Федерации от 

12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении методических 

рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации», постановлением Администрации 

Пестовского муниципального района 23.10.2014 № 1700 «О 

системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений района». 

1.2.Система оплаты труда работников учреждения состоит из 

окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

1.3.Система оплаты труда работников бюджетных 

учреждений устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Новгородской области, 

Администрации муниципального района и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами. 

1.4.Фонд оплаты труда работников учреждений формируется 

исходя из объема субсидий, поступающих в установленном 

порядке учреждению из областного и муниципального 

бюджета, и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

1.5.Комитет по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района (далее комитет) 

вправе устанавливать предельную долю оплаты труда 

работников административно-управленческого, 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

учреждения, а также примерный перечень должностей, 

относимых к административно-управленческому, 

вспомогательному персоналу учреждения. 

К административно-управленческому персоналу учреждения 

относятся работники учреждения, занятые управлением 

(организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также 

работники учреждения, выполняющие административные 
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функции, необходимые для обеспечения деятельности 

учреждения (приложение №1). 

К вспомогательному персоналу учреждения относятся 

работники учреждения, создающие условия для оказания 

услуг (выполнения работ), направленных на достижение 

определенных уставом учреждения целей деятельности этого 

учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования 

(приложение             № 1). 

2.Оплата труда руководителя, заместителя руководителя,                                   

главного бухгалтера учреждения 

2.1.Оплата труда руководителя, заместителя руководителя и 

главного бухгалтера учреждения состоит из должностных 

окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

2.2.Размер должностного оклада руководителя учреждения 

определяется трудовым договором в зависимости от 

сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления 

и особенностей деятельности и значимости учреждения, и не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года 

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

Должностной оклад руководителя учреждения 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной 

плате работников, которые относятся к основному персоналу 

учреждения (приложение № 1 к Примерному положению), и 

составляет 1 размер их заработной платы. Размер оклада 

руководителя устанавливается ежегодно с 1 января текущего 

года оценочной комиссией комитета. 

2.3.Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителя учреждения и средней заработной платы 

работников учреждения за отчетный год, составляющий 12 

календарных месяцев, устанавливается комитетом в 

кратности от 1 до 5 в зависимости от сложности труда, в том 

числе с учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости учреждения. 

В случае создания нового учреждения и невозможности по 

причине отсутствия фактических начислений работникам 

учреждения в течение 12 календарных месяцев, необходимых 

для расчета средней заработной платы, предельный уровень 

соотношения заработной платы руководителя учреждения и 

средней заработной платы работников учреждения 

рассчитывается начиная с месяца создания учреждения. 

2.4.Условия оплаты труда руководителя учреждения 

определяются в трудовом договоре, заключаемом на основе 

типовой формы трудового договора, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового 

договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения», в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными, 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

2.5.Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения и средней заработной платы работников 

учреждения за отчетный год, составляющий 12 календарных 

месяцев, устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в 

кратности от 1 до 4. 

В случае создания нового учреждения и 

невозможности по причине отсутствия фактических 

начислений работникам учреждения в течение 12 

календарных месяцев, необходимых для расчета средней 

заработной платы, предельный уровень соотношения 

заработной платы заместителя руководителя и главного 

бухгалтера учреждения и средней заработной платы 

работников учреждения рассчитывается начиная с месяца 

создания учреждения. 

Должностные оклады заместителя руководителя, 

главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-30% 

ниже должного оклада руководителя учреждения. 

2.6.К должностному окладу заместителя 

руководителя применяется повышающий коэффициент: 

коэффициент квалификации; 

коэффициент за опыт и достижения работникам, 

имеющим государственные и ведомственные звания и 

награды. 

2.7.Повышающий коэффициент квалификации к 

должностному окладу заместителя руководителя учреждения 

устанавливается с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, компетентности и квалификации и 

устанавливается в следующих размерах: 

высшая квалификационная категория  – 0,8; 

первая квалификационная категория   – 0,5. 

2.8.Повышающий коэффициент за опыт и 

достижения работникам, имеющим государственные и 

ведомственные звания и награды, может устанавливаться на 

учебный или календарный год. 

При наличии у заместителя руководителя 

учреждения нескольких государственных или ведомственных 

званий или наград повышающий коэффициент за опыт и 

достижения работникам, имеющим государственные и 

ведомственные звания и награды, устанавливается за одно 

звание или награду по выбору заместителя руководителя 

учреждения. 

Повышающий коэффициент за опыт и достижения 

работникам, имеющим государственные и ведомственные 

звания и награды, устанавливается в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 
Наименование выплаты 

Размер повышающего коэффициента 

к должностному окладу 

 

1 2 3 

1. За почетное звание «Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации»; 

за государственные награды, включая почетные звания Российской 

Федерации и СССР; 

за почетные спортивные звания «Заслуженный тренер России», 

«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта 

СССР» 

0,5-1,0 

2. За почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта» 

0,4-0,5 

3. За спортивные звания  

«Мастер спорта России международного класса», 

«Гроссмейстер России»,  

«Мастер спорта СССР международного класса», 

«Гроссмейстер СССР»; 

за почетный знак «Отличник физической культуры и спорта» 

0,2-0,4 

4. За другие ведомственные награды и звания по усмотрению 

департамента на основании нормативного правового акта 

Правительства Новгородской области 

0,1 – 0,2 

2.9.К должностному окладу заместителя 

руководителя учреждения, непосредственно отвечавшего за 

организацию подготовки спортсмена, достигшего значимый 

спортивный результат на официальных международных и 

всероссийских спортивных соревнованиях, применяется 

повышающий коэффициент за результативное участие в 

подготовке спортсмена (команды). 

Повышающий коэффициент за результативное участие в 

подготовке спортсмена (команды) к должностному окладу 

заместителя руководителя учреждения устанавливается за 

подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена 

высокого класса, как занимающегося в учреждении, 

осуществляющем спортивную подготовку, так и ранее 

проходившего подготовку, либо переданного для 

дальнейшего прохождения в другое учреждение. 

Повышающий коэффициент за результативное участие в 

подготовке спортсмена (команды) к должностному окладу 

заместителя руководителя  учреждения устанавливается по 

наивысшему статусу официальных спортивных соревнований 

на основании протоколов или выписки из протоколов 

спортивных соревнований, а срок ее действия – с момента 

показанного спортсменом спортивного результата или с 

начала (финансового) года (соответственно, сдвигая срок 

действия) в течение одного календарного года, а по 

международным спортивным соревнованиям – до проведения 
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следующих международных спортивных соревнований 

данного статуса (за исключением случаев их проведения в 

том же календарном году, в котором показан спортивный 

результат). 

Если в период действия повышающего коэффициента за 

результативное участие в подготовке спортсмена (команды) к 

должностному окладу заместителя руководителя учреждения 

спортсмен улучшил спортивный результат, размер 

повышающего коэффициента к окладу рекомендуется 

соответственно увеличивать и устанавливать новое 

исчисление срока его действия. 

Повышающий коэффициент за результативное участие в 

подготовке спортсмена (команды) заместителю руководителя 

учреждения устанавливается в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Статус 

официального      

спортивного 

соревнования 

Занятое 

место 

или 

участие 

без 

учета 

занятого 

места 

Размер 

повышающего 

коэффициента к 

должностному 

окладу за подготовку 

и (или) участие в 

подготовке одного 

спортсмена 

(команды) 

1 2 3 4 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1. Олимпийские игры,              

чемпионат мира 

1 до 0,10 

2-3 до 0,08 

4-6 до 0,05 

участие до 0,04 

1.2. Кубок мира (сумма 

этапов или финал), 

чемпионат Европы 

1 до 0,08 

2-3 до 0,05 

4-6 до 0,04 

участие до 0,03 

1.3. Кубок Европы 

(сумма            

этапов или финал),               

первенство мира 

1 до 0,05 

2-3 до 0,04 

4-6 до 0,03 

участие до 0,02 

1.4. 

 

 

Этапы Кубка мира,                 

первенство Европы, 

Всемирная 

универсиада, 

Юношеские 

Олимпийские игры, 

Европейский 

юношеский 

Олимпийский 

фестиваль 

1 до 0,04 

2-3 до 0,03 

4-6 до 0,02 

участие до 0,01 

1.5. Прочие 

официальные 

международные 

спортивные 

соревнования 

1 до 0,03 

2-3 до 0,02 

4-6 до 0,01 

участие - 

 

2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды 

программ              официальных спортивных соревнований; 

командные виды программ             официальных 

спортивных соревнований, с численностью команд  

до 8 спортсменов включительно 

2.1. Чемпионат России, 

Кубок России 

(сумма этапов или 

финал) 

1 до 0,05 

2-3 до 0,04 

4-6 до 0,03 

участие до 0,02 

2.2. 

 

 

Первенство России 

(среди молодежи), 

Спартакиада 

молодежи (финалы) 

1 до 0,04 

2-3 до 0,03 

4-6 до 0,02 

участие до 0,01 

2.3. Первенство России 

(юниоры и 

юниорки, юноши и 

девушки), 

Спартакиада 

спортивных школ 

(финалы), 

1 до 0,03 

2-3 до 0,02 

4-6 до 0,01 

участие - 

Спартакиада 

учащихся (финалы) 

2.4. Прочие 

межрегиональные и 

всероссийские 

официальные 

спортивные 

соревнования 

1 до 0,02 

2-3 до 0,01 

4-6 - 

участие - 

3. Официальные спортивные соревнования в командных 

игровых видах спорта, командные виды программ 

официальных спортивных соревнований  с численностью 

команд свыше 8 спортсменов 

3.1. 

 

 

За подготовку 

команды (членов 

команды), занявшей 

места: на 

Чемпионате России; 

на Кубке России 

1 до 0,05 

2-3 до 0,04 

4-6 до 0,03 

участие до 0,02 

3.2. За подготовку 

команды (членов 

команды), занявшей 

места: на 

Первенстве России 

(среди молодежи); 

на Спартакиаде 

молодежи (финалы) 

1 до 0,04 

2-3 до 0,03 

4-6 до 0,02 

участие до 0,01 

3.3. За подготовку 

команды (членов 

команды), занявшей 

места: на 

Первенстве России 

(юниоры и 

юниорки, юноши и 

девушки); на 

Спартакиаде 

спортивных школ 

(финалы); на 

Спартакиаде 

учащихся (финалы) 

1 до 0,03 

2-3 до 0,02 

4-6 до 0,01 

участие - 

3.4. За подготовку 

команды (членов 

команды), занявшей 

места на прочих 

межрегиональных и 

всероссийских 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

1 до 0,02 

2-3 до 0,01 

4-6 - 

участие - 

2.10.Повышающие коэффициенты к должностным окладам 

устанавливаются на определенный период в течение 

соответствующего календарного года. Решение об 

установлении повышающих коэффициентов к должностным 

окладам принимает руководитель учреждения в пределах 

фонда оплаты труда. 

2.11.С учетом условий труда руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

выплаты руководителю, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера устанавливается разделом 4 Положения. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения в процентах 
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от должностного оклада или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено федеральными законами или указами 

Президента Российской Федерации. 

2.12.Руководителю, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплата за качество выполняемых работ; 

выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

2.13.Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в размере до 400 %  должностного оклада. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается с учетом: 

интенсивности и напряженности работы; 

непосредственного участия в реализации государственных 

программ Российской Федерации, государственных программ 

Новгородской области и муниципальных программ 

Пестовского муниципального района. 

2.14.Выплата за качество выполняемых работ 

устанавливаются в размере до 100 % должностного оклада. 

Выплата за качество выполняемых работ осуществляется 

единовременно при поощрении Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, 

присвоении почетных званий Российской Федерации и 

награждении знаками отличия Российской Федерации, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации, 

награждении ведомственными знаками (знаками отличия) в случаях, 

предусмотренных федеральными и областными нормативными 

правовыми актами. 

2.15.Выплата за стаж непрерывной работы устанавливается 

руководителю учреждения в зависимости от стажа работы в 

данном учреждении в размерах: 

от 2 до 5 лет   – 10 % должностного оклада; 

от 5 до 10 лет   – 20 % должностного оклада; 

от 10 лет до 15 лет  – 30 % должностного оклада; 

свыше 15 лет   – 40 % должностного оклада. 

Порядок и условия выплаты за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

устанавливаются в соответствии с порядком, утвержденным 

локальным актом учреждения. Установление стажа работы, 

дающего право на получение ежемесячной надбавки, и 

определение ее размера осуществляются комиссией 

учреждения по установлению стажа непрерывной работы, 

состав которой утверждается руководителем учреждения. 

2.16.Премиальные выплаты по итогам работы руководителю, 

заместителю руководителя и главному бухгалтеру 

учреждения осуществляются на основании оценки 

эффективности их деятельности. 

Премиальные выплаты по итогам работы руководителю, 

заместителю руководителя и главному бухгалтеру 

учреждения выплачиваются за счет экономии фонда оплаты 

труда по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

Руководитель учреждения готовит отчет об оценке 

эффективности деятельности учреждения один раз в год до 31 

декабря отчетного года и отчет об оценке эффективности 

деятельности руководителя учреждения ежеквартально до 1 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме 

согласно приложению № 3 к Положению (далее отчет) и 

направляет их в оценочную комиссию. 

Заместитель руководителя и главный бухгалтер учреждения 

готовят отчеты об оценке эффективности деятельности, 

ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, по форме согласно приложению № 5 к Положению 

и направляют их в оценочную комиссию. 

Составы и порядок деятельности оценочных комиссий: 

для осуществления оценки эффективности деятельности 

учреждения и руководителя учреждения утверждаются 

приказом комитета; 

для осуществления оценки эффективности деятельности 

заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения 

утверждаются приказом учреждения. 

Оценочная комиссия, созданная комитетом, рассматривает 

отчеты руководителя учреждения и на их основе проводит 

оценку эффективности деятельности учреждения и его 

руководителя в соответствии с критериями оценки 

эффективности их деятельности в баллах. 

Оценочная комиссия, созданная в учреждении, рассматривает 

отчеты заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения и на их основе проводит оценку эффективности 

деятельности заместителя руководителя и главного 

бухгалтера учреждения в соответствии с критериями оценки 

эффективности их деятельности в баллах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за 

отчетный период, принимается за 100 %. Премия не 

выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный 

период работником учреждения, составит меньше 50 %. 

По результатам рассмотрения отчетов руководителя 

учреждения оценочная комиссия, созданная комитетом, 

готовит предложение о премировании (невыплате премии) 

руководителя (руководителю) учреждения. 

По результатам рассмотрения отчетов заместителя 

руководителя и главного бухгалтера учреждения оценочная 

комиссия, созданная в учреждении, готовит предложения о 

премировании (невыплате премии) заместителя руководителя 

и главного бухгалтера  (заместителю руководителя и 

главному бухгалтеру) учреждения. 

На основании предложений оценочной комиссии 

принимается решение о премировании или об отказе в 

премировании: 

в отношении руководителя учреждения – комитетом и 

оформляется приказом комитета; 

в отношении заместителя руководителя и главного 

бухгалтера учреждения – руководителем учреждения и 

оформляется приказом учреждения. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий 

максимальному количеству баллов устанавливается 

ежеквартально в зависимости от обеспечения указанной 

выплаты финансовыми средствами в пределах 

предусмотренного фонда оплаты труда. 

 

Перечень показателей эффективности деятельности 

учреждения, руководителя учреждения и критериев оценки 

эффективности их деятельности 

№ 

п/п 

Наименование         

показателя 

эффективности 

деятельности 

учреждения, 

руководителя 

учреждения 

Критерий оценки 

эффективности          

деятельности 

Макси-

мальное 

коли-

чество 

баллов 

 

1 2 3 4 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Выполнение 

муниципального 

задания 

выполнение 

муниципального задания в 

полном объеме 

10 
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1.2. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

учреждения  

соблюдение мер 

(отсутствие предписаний, 

представлений, замечаний: 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности,  

 

5 

правил по охране труда, 5 

санитарно-гигиенических 

правил 

5 

1.3. Удовлетворенность 

граждан качеством 

и доступностью 

предоставления 

муниципальных                     

услуг/выполнения 

работ 

отсутствие письменных 

жалоб, поступивших от 

граждан, на качество 

оказания муниципальных 

услуг/выполнения работ, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорных 

органов 

10 

 

 

наличие письменных 

жалоб, поступивших от 

граждан, на качество 

оказания муниципальных                             

услуг/выполнения работ, 

признанных 

обоснованными по 

результатам проверок 

вышестоящей 

организацией и 

контрольно-надзорных 

органов 

-2 

1.4. Количество 

мероприятий 

проводимых в 

учреждении 

количество мероприятий, 

проводимых в учреждении 

в соответствии с 

календарным планом 

мероприятий 

10 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения и 

исполнительская дисциплина руководителя 

2.1. Своевременность 

представления 

месячных, 

квартальных и 

годовых отчетов об 

итогах 

деятельности 

учреждения, 

статистической 

отчетности, 

информации по 

отдельным 

запросам, проектов 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности на 

очередной 

финансовый год 

соблюдение сроков 

представления сведений, 

отчетов и статистической 

отчетности, планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

10 

нарушение сроков 

представления сведений, 

отчетов и статистической 

отчетности, планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

-2 

2.2. Привлечение 

внебюджетных 

привлечение 

внебюджетных средств, 

10 

средств, 

направленных на 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждения 

направленных на 

укрепление материально-

технической базы 

учреждения 

3. Деятельность учреждения и его руководителя,  

направленная на работу с кадрами 

3.1. Своевременное 

обеспечение 

прохождения 

медицинского 

обследования 

работников 

учреждения 

 5 

3.2. Соблюдение 

сроков 

профессионального 

обучения или 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников, 

непосредственно 

оказывающих 

муниципальные           

услуги/ 

выполняющих 

работы 

соблюдение установленных 

сроков  

10 

3.3. Доведение средней 

заработной платы 

соответствующих 

категорий 

работников 

учреждения до 

установленных 

соотношений 

среднемесячной 

заработной платы в 

Новгородской 

области в 

соответствии с 

утвержденной 

«дорожной картой»  

соблюдение установленных 

учреждению показателей 

20 

Перечень показателей эффективности деятельности 

заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения  

и критериев оценки эффективности их деятельности 

разрабатывается руководителем и утверждается локальным 

актом учреждения. 

3.Оплата труда работников учреждения (за исключением 

руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера учреждения) 

3.1.Оплата труда работников учреждения (за исключением 

руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера учреждения) (далее работники учреждения) 

состоит из оклада (должностного оклада), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2.Размеры окладов (должностных окладов) работников 

учреждения устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональной 

квалификационной группе (далее ПКГ) в соответствии с 

приложением № 2 к Положению. 

3.3.Оплата труда педагогических работников производится из 

расчета педагогической нагрузки, а также фактической 

численности занимающихся в группе в пределах 

установленного максимального количества в соответствии с 

образовательной программой. 

Оплата труда тренеров-преподавателей (включая старшего) 

производится по нормативам оплаты труда за одного 

занимающегося на этапах спортивной подготовки. При 

применении нормативов за одного занимающегося оплата 



 51 
труда производится по фактической численности 

занимающихся в группе в пределах установленного 

максимального количества. 

Оплата труда тренеру-преподавателю устанавливается из 

расчета от установленной тарифной ставки за каждого 

занимающегося в процентном отношении. 

Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей за 

подготовку одного занимающегося (в % от ставки заработной 

платы): 

№ 

п/п 

Этап спортивной 

подготовки 
Период 

Норматив оплаты 

труда                

тренера-

преподавателя                      

за подготовку одного                        

занимающегося  

(% от ставки) 

группа 

видов спорта <*> 

I II III 

1. Спортивно- 

оздоровительный 

весь 

период 

2,2 2,2 2,2 

2. Начальной 

подготовки 

до одного 

года 

обучения 

3 3 3 

свыше 

одного 

года 

обучения 

6 5 4 

3. Учебно- 

тренировочный 

первые 

два года 

обучения 

9 8 7 

свыше 

двух лет 

обучения 

15 13 11 

4. Спортивного 

совершенствования 

до одного 

года 

24 21 18 

свыше 

года 

39 34 29 

5. Высшего 

спортивного 

мастерства 

весь 

период 

устанавливается 

руководителем 

учреждения 

 

Примечание: 

 

1. Норматив оплаты труда тренеров-

преподавателей, работающих 

преимущественно со спортивно-

оздоровительными группами и группами 

начальной подготовки, может 

повышаться ежегодно на 0,5%. 

 2. Виды спорта распределяются по группам в 

следующем порядке: 

 к первой группе видов спорта относятся 

все олимпийские виды спорта 

(дисциплины), кроме игровых видов 

спорта; 

 ко второй группе видов спорта относятся 

олимпийские игровые виды спорта, а 

также неолимпийские виды спорта, 

получившие признание Международного 

олимпийского комитета (имеющие 

соответствующую классификацию во 

Всероссийском реестре видов спорта); 

 к третьей группе видов спорта относятся 

все другие виды спорта (дисциплины), 

включенные во Всероссийский реестр 

видов спорта. 

 

На всех этапах обучения оплата труда тренеров-

преподавателей по смежным видам спорта (хореография и 

другие) при условии одновременной работы с 

занимающимися производится в размере до 50 % оклада 

(тарифной ставки), предусмотренном для основного тренера-

преподавателя. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы (нормируемая часть педагогической работы) тренерам-

преподавателям (старшим тренерам-преподавателям) 

устанавливается в объеме 18 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для 

педагогических работников учреждения устанавливается 

исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

Оплата труда за замещение отсутствующего тренера-

преподавателя производится со дня начала замещения на 

общих основаниях с соответствующим увеличением его 

начальной (месячной) учебной нагрузки по приказу 

руководителя учреждения. 

За преподавательскую работу, выполненную с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы 

часов за ставку заработной платы, производится 

дополнительная оплата соответственно замещаемой ставке 

заработной платы с учетом наполняемости учебных групп 

(количества занимающихся) в одинарном размере, оплата 

которой определяется с учетом квалификации замещающего 

работника. 

Для расчета заработной платы тренерам-преподавателям 

(включая старшего) руководитель учреждения ежегодно на 

начало учебного года или на момент изменения условий 

оплаты труда утверждает тарификационные списки. 

3.4.К должностным окладам педагогических работников 

учреждения применяются следующие повышающие 

коэффициенты: 

коэффициент квалификации; 

коэффициент за опыт и достижения работникам, имеющим 

государственные и ведомственные звания и награды; 

коэффициент за результативное участие в подготовке 

спортсмена (команды). 

3.5.Повышающий коэффициент квалификации к окладу 

(должностному окладу) работника учреждения 

устанавливается с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, компетентности и квалификации и 

устанавливается в следующих размерах: 

высшая квалификационная категория  – 0,8; 

первая квалификационная категория   – 0,5. 

3.6.Повышающий коэффициент за опыт и достижения 

работникам, имеющим государственные и ведомственные 

звания и награды, может устанавливаться на учебный или 

календарный год. 

При наличии у работника учреждения нескольких 

государственных или ведомственных званий или наград 

повышающий коэффициент за опыт и достижения 

работникам, имеющим государственные и ведомственные 

звания и награды, устанавливается за одно звание или 

награду по выбору работника учреждения. 

Повышающий коэффициент за опыт и достижения 

работниками, имеющим государственные и ведомственные 

звания и награды, устанавливается в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование выплаты 

Размер 

повышающего 

коэффициента к 

должностному 

окладу 

1. За почетное звание 

«Заслуженный работник 

физической культуры  

Российской Федерации»; 

за государственные награды, 

включая почетные звания 

Российской Федерации и СССР; 

за почетные спортивные звания  

«Заслуженный тренер России», 

«Заслуженный мастер спорта 

России»,  

«Заслуженный мастер спорта 

СССР» 

0,5-1,0 

2. За почетный знак «За заслуги в 0,4-0,5 

consultantplus://offline/ref=C47F773C135CDBCD92008DCCA884607F9596D457A425E436D5B16295C8YDmBQ
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развитии физической культуры и 

спорта» 

3. За спортивные звания «Мастер 

спорта России международного 

класса», «Гроссмейстер России», 

«Мастер спорта СССР 

международного класса», 

«Гроссмейстер СССР»; 

за почетный знак «Отличник 

физической культуры и спорта» 

0,2-0,4 

4. За другие ведомственные 

награды и звания по усмотрению 

департамента на основании 

нормативного правового акта 

Правительства Новгородской 

области 

0,1-0,2 

3.7.Повышающий коэффициент за результативное участие в 

подготовке спортсмена (команды) к должностному окладу 

педагогических работников учреждения устанавливается за 

подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена 

высокого класса, как занимающегося в учреждении, 

осуществляющем спортивную подготовку, так и ранее 

проходившего подготовку, либо переданного для 

дальнейшего прохождения в другое учреждение. 

Повышающий коэффициент за результативное участие в 

подготовке спортсмена (команды) к окладу (должностному 

окладу) работника учреждения устанавливается по 

наивысшему статусу официальных спортивных соревнований 

на основании протоколов или выписки из протоколов 

спортивных соревнований, а срок его действия - с момента 

показанного спортсменом спортивного результата или с 

начала (финансового) года (соответственно, сдвигая срок 

действия) в течение одного календарного года, а по 

международным спортивным соревнованиям - до проведения 

следующих международных спортивных соревнований 

данного статуса (за исключением случаев их проведения в 

том же календарном году, в котором показан спортивный 

результат). 

Если в период действия повышающего коэффициента за 

результативное участие в подготовке спортсмена (команды) к 

окладу (должностному окладу) заместителя директора 

учреждения спортсмен улучшил спортивный результат, 

размер повышающего коэффициента к окладу рекомендуется 

соответственно увеличивать и устанавливать новое 

исчисление срока его действия. 

Повышающий коэффициент за результативное участие в 

подготовке спортсмена (команды) работникам учреждения 

устанавливается в следующих размерах: 

№ 

п/

п 

Статус                      

официального               

спортивного             

соревнования 

Занято

е 

место 

или 

участи

е без 

учета 

занято

го 

места 

Размер                

повышающе

го 

коэффициен

та к окладу 

(ставке) за 

результатив

ную 

подготовку 

одного 

спортсмена 

(команды) 

Размер                           

повышающего 

коэффициента 

к окладу 

(должностном

у окладу) 

(ставке) за 

подготовку и 

(или) участие 

в подготовке 

одного 

спортсмена 

(команды) 

тренер

с-кому         

состав

у 

иным 

специ

а-

листа

м 

1 2 3 4 5 6 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.

1. 

Олимпийские 

игры, 

чемпионат 

мира 

1 до 2,0 до 

0,02 

до 

0,10 

2-3 до 1,6 до 

0,16 

до 

0,08 

4-6 до 1,0 до до 

0,10 0,05 

участи

е 

До 0,8 до 

0,08 

до 

0,04 

1.

2. 

Кубок мира 

(сумма этапов 

или финал), 

чемпионат 

Европы 

1 до 1,6 до 

0,16 

до 

0,08 

2-3 до 1,0 до 

0,10 

до 

0,05 

4-6 до 0,8 до 

0,08 

до 

0,04 

участи

е 

до 0,6 до 

0,06 

до 

0,03 

1.

3. 

 

 

 

Кубок Европы 

(сумма этапов 

или финал), 

первенство 

мира 

1 до 1,0 до 

0,10 

до 

0,05 

2-3 до 0,8 до 

0,08 

до 

0,04 

4-6 до 0,6 до 

0,06 

до 

0,03 

участи

е 

 

 

до 0,4 до 

0,04 

до 

0,02 

1.

4. 

Этапы Кубка 

мира, 

первенство 

Европы, 

Всемирная 

универсиада, 

Юношеские 

Олимпийские 

игры, 

Европейский 

юношеский 

Олимпийский 

фестиваль 

1 до 0,8 до 

0,08 

до 

0,04 

2-3 до 0,6 до 

0,06 

до 

0,03 

4-6 до 0,4 до 

0,04 

до 

0,02 

участи

е 

до 0,2 до 

0,02 

до 

0,01 

1.

5. 

Прочие 

официальные 

международн

ые 

спортивные 

соревнования 

1 до 0,6 до 

0,06 

до 

0,03 

2-3 до 0,4 до 

0,04 

до 

0,02 

4-6 до 0,2 до 

0,02 

до 

0,01 

участи

е 

- - - 

2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды 

программ             официальных спортивных соревнований; 

командные виды программ                официальных 

спортивных соревнований, с численностью команд  

до 8 спортсменов включительно 

2.

1. 

Чемпионат 

России, Кубок 

России (сумма 

этапов или 

финал) 

1 до 1,00 до 

0,10 

до 

0,05 

2-3 до 0,80 до 

0,08 

до 

0,04 

4-6 до 0,60 до 

0,06 

до 

0,03 

участи

е 

до 0,40 до 

0,04 

до 

0,02 

2.

2. 

Первенство 

России (среди 

молодежи), 

Спартакиада 

молодежи 

(финалы) 

1 до 0,80 до 

0,08 

до 

0,04 

2-3 до 0,60 до 

0,06 

до 

0,03 

4-6 до 0,40 до 

0,04 

до 

0,02 

участи

е 

до 0,20 до 

0,02 

до 

0,01 

2.

3. 

Первенство 

России 

(юниоры и 

юниорки, 

юноши и 

девушки), 

Спартакиада 

спортивных 

школ 

1 до 0,60 до 

0,06 

до 

0,03 

2-3 до 0,40 до 

0,04 

до 

0,02 

4-6 до 0,20 до 

0,02 

до 

0,01 

участи

е 

- - - 
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(финалы), 

Спартакиада 

учащихся 

(финалы) 

2.

4. 

Прочие 

межрегиональ

ные и 

всероссийские 

официальные 

спортивные 

соревнования 

1 до 0,40 до 

0,04 

до 

0,02 

2-3 до 0,20 до 

0,02 

до 

0,01 

4-6 - - - 

участи

е 

- - - 

3. Официальные спортивные соревнования в командных 

игровых видах спорта, командные виды программ 

официальных спортивных соревнований с численностью 

команд свыше 8 спортсменов 

3.

1. 

 

 

За подготовку 

команды 

(членов 

команды), 

занявшей 

места: на 

Чемпионате 

России; на 

Кубке России 

1 до 1,00 до 

0,10 

до 

0,05 

2-3 до 0,80 до 

0,08 

до 

0,04 

4-6 до 0,60 до 

0,06 

до 

0,03 

участи

е 

до 0,40 до 

0,04 

до 

0,02 

3.

2. 

За подготовку 

команды 

(членов 

команды), 

занявшей 

места: на 

Первенстве 

России (среди 

молодежи); на 

Спартакиаде 

молодежи 

(финалы) 

1 до 0,80 до 

0,08 

до 

0,04 

2-3 до 0,60 до 

0,06 

до 

0,03 

4-6 до 0,40 до 

0,04 

до 

0,02 

участи

е 

до 0,20 до 

0,02 

до 

0,01 

3.

3. 

За подготовку 

команды 

(членов 

команды), 

занявшей 

места: на 

Первенстве 

России 

(юниоры и 

юниорки, 

юноши и 

девушки); на 

Спартакиаде 

спортивных 

школ 

(финалы); на 

Спартакиаде 

учащихся 

(финалы) 

1 до 0,60 до 

0,06 

до 

0,03 

2-3 до 0,40 до 

0,04 

до 

0,02 

4-6 до 0,20 до 

0,02 

до 

0,01 

участи

е 

- - - 

3.

4. 

За подготовку 

команды 

(членов 

команды), 

занявших 

места на 

прочих 

межрегиональ

ных и 

всероссийских 

официальных 

спортивных 

соревнования

х 

1 до 0,40 до 

0,04 

до 

0,02 

2-3 до 0,20 до 

0,02 

до 

0,01 

4-6 - - - 

участи

е 

- - - 

3.8.Повышающие коэффициенты к окладам (должностным 

окладам) устанавливаются на определенный период в течение 

соответствующего календарного года. Решение об 

установлении повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам) принимает руководитель учреждения 

в пределах фонда оплаты труда. 

3.9.С учетом условий труда работникам учреждения 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, их засекречиванием и 

рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера устанавливаются разделом 4 Положения. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

окладам (должностным окладам) работников учреждения по 

соответствующим ПКГ в процентах к должностным окладам 

или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента Российской 

Федерации. 

3.10.Работникам учреждения устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплата за качество выполняемых работ; 

выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

3.11.Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в размере до 400 %  оклада (должностного 

оклада). 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается с учетом интенсивности и напряженности 

работы. 

3.12.Выплата за качество выполняемых работ 

устанавливаются в размере до 100 %  оклада (должностного 

оклада). 

Выплата за качество выполняемых работ осуществляется 

единовременно при поощрении Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, 

присвоении почетных званий Российской Федерации и 

награждении знаками отличия Российской Федерации, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации, 

награждении ведомственными знаками (знаками отличия) в 

случаях, предусмотренных федеральными, областными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

3.13.Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

устанавливается в зависимости стажа работы в размерах: 

от 2 до 5 лет  10 %  оклада (должностного оклада); 

от 5 до 10 лет– 20 % оклада (должностного оклада); 

от 10 лет до 15 лет – 30 % оклада (должностного оклада); 

свыше 15 лет   – 40 % оклада (должностного оклада). 

Порядок и условия выплаты за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет устанавливаются в соответствии с порядком, 

утвержденным локальным актом учреждения. Установление 

стажа работы, дающего право на получение ежемесячной 

надбавки, и определение ее размера осуществляются 

комиссией учреждения по установлению стажа непрерывной 

работы, состав которой утверждается руководителем 

учреждения. 

3.14.Премиальные выплаты по итогам работы работникам 

учреждения осуществляются на основании оценки 

эффективности их деятельности. 

Премиальные выплаты по итогам работы работникам 

учреждения выплачиваются за счет экономии фонда оплаты 

труда по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

Работник учреждения готовит отчет об оценке эффективности 

деятельности по форме согласно приложению № 4 к 

Положению ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, и направляет его в оценочную 
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комиссию. 

Состав и порядок деятельности оценочной комиссии для 

осуществления оценки эффективности деятельности 

работников учреждения утверждаются локальным актом 

учреждения. 

Оценочная комиссия, созданная в учреждении, рассматривает 

отчеты работников учреждения и на их основе проводит 

оценку эффективности деятельности работников учреждения 

в соответствии с критериями оценки эффективности их 

деятельности в баллах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за 

отчетный период, принимается за 100 %. Премия не 

выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный 

период работником учреждения, составит меньше 50 %. 

По результатам рассмотрения отчетов работников 

учреждения оценочная комиссия, созданная в учреждении, 

готовит предложения о премировании (невыплате премии) 

работников (работникам) учреждения. 

На основании предложений оценочной комиссии 

руководителем учреждения принимается решение о 

премировании или об отказе в премировании работников 

учреждения и оформляется приказом учреждения. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий 

максимальному количеству баллов, устанавливается 

ежеквартально в зависимости от обеспечения указанной 

выплаты финансовыми средствами в пределах 

предусмотренного фонда оплаты труда. 

Перечень показателей эффективности работников 

учреждения  и критериев оценки эффективности их 

деятельности разрабатывается руководителем и утверждается 

локальным актом учреждения. 

4.Виды выплат компенсационного характера работникам  

            учреждения (в том числе руководителю, заместителю  

            руководителя, главному бухгалтеру учреждения) 

4.1.Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии 

со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в 

размере не менее 4 % оклада (должного оклада). 

4.2.Выплата работникам учреждения при выполнении работ 

различной квалификации устанавливаются в соответствии со 

статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При выполнении работником с повременной оплатой труда 

работ различной квалификации его труд оплачивается по 

работе более высокой квалификации. 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда 

работ различной квалификации его труд оплачивается по 

расценкам выполняемой им работы. 

В случаях, когда с учетом характера производства 

работникам со сдельной оплатой труда поручается 

выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им 

разрядов, работодатель обязан выплатить им межразрядную 

разницу. 

4.3.Выплата работникам учреждения за совмещение 

профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от 

основной работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается в соответствии со статьей 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации, по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

4.4.Выплата работникам учреждения за сверхурочную работу 

устанавливается в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы – не менее чем в двойном размере. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

4.5.Выплата работникам учреждения за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливается в соответствии 

со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере: 

сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и 

часовым тарифным ставкам, – в размере не менее двойной 

дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или 

нерабочий праздничный день могут устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа 

работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.6.Выплата работникам учреждения за работу в ночное 

время устанавливается на основании статьи 154 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в 

повышенном размере по сравнению с работой в нормальных 

условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в 

ночное время устанавливаются Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в 

ночное время устанавливаются коллективным договором, 

локальным нормативным актом. 

4.7.Надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, их засекречиванием и 

рассекречиванием, а также за работу с шифрами 

выплачивается в зависимости от степени секретных сведений, 

к которым работники имеют документально подтверждаемый 

доступ на законных основаниях. 

Размер ежемесячной надбавки к окладу (должностному 

окладу): 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности 

«особой важности» – 50-75 %; 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности 

«совершенно секретно» – 30-50 %; 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности 

«секретно», при оформлении допуска с проведением 

проверочных мероприятий – 10-15 %; 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности 

«секретно», без проведения проверочных мероприятий – 5-10 

%. 

При определении размера указанной надбавки учитываются 

объем сведений, к которым имеется доступ, а также 

продолжительность срока, в течение которого сохраняется 

актуальность засекречивания этих сведений. 

4.8.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения в процентах 

от должностному окладу или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено федеральными законами или указами 

Президента Российской Федерации. 

5.Условия выплаты материальной помощи 

5.1.Из фонда оплаты труда руководителю, заместителю 

consultantplus://offline/ref=2DC3E262118F82F2790178C320FEF314B4DE2942F5D424830E26EA55ACD55D550773675AF9yBRAK
consultantplus://offline/ref=2AE5F55E2804627460AFC9081F1FE78D2E36A3D6F54B7B652ACA7D50F4C2D0254FD6F9CB22833BD0hFbDL
consultantplus://offline/ref=CC8FDA125BF46C53BE7DA4F720FEBA123D683F11B49CD9B7D51AE2215034FB73949638965CA7BETDY9L
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руководителя, главному бухгалтеру и работникам 

учреждения может быть оказана материальная помощь в 

случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого 

родственника (родители, дети, усыновители, усыновленные, 

братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и 

восстановления здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, 

пожара, аварии, противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение о выплате материальной помощи руководителю, 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру, работникам 

учреждения и ее конкретном размере принимается на 

основании письменного заявления с приложением 

документов, подтверждающих наличие оснований для 

выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном 

размере принимается: 

в отношении руководителя учреждения – комитетом и 

оформляется правовым актом комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера, 

работников учреждения – руководителем учреждения и 

оформляется приказом учреждения. 

Материальная помощь, оказываемая руководителю, 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру и 

работникам учреждения, максимальными размерами не 

ограничивается. 

5.2.В случае смерти руководителя, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера, работника учреждения материальная 

помощь может быть выплачена члену его семьи (супруг, 

супруга), близким родственникам (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, 

бабушка, внуки). Решение о выплате материальной помощи и 

ее конкретном размере принимается на основании 

письменного заявления члена семьи или одного из близких 

родственников с приложением документов, подтверждающих 

родство и наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном 

размере принимается: 

в отношении руководителя учреждения – комитетом и 

оформляется правовым актом комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера, 

работников учреждения – руководителем учреждения и 

оформляется приказом учреждения. 

5.3.Материальная помощь, оказываемая руководителю, 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру, работникам 

учреждения, не относится к стимулирующим выплатам и не 

учитывается при определении среднего заработка 

руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера, работников учреждения. 

                                   ____________________________ 

 

 Приложение № 1 

к Примерному положению об 

оплате труда работников 

муниципальных            бюджетных 

учреждений сферы             

дополнительного образования,                

подведомственных комитету по               

физической культуре и спорту                

Администрации муниципального 

района 

 

Перечень должностей,  

относящихся к административно-управленческому персоналу 

 

№ п/п Должность 

1. Директор учреждения 

2. Заместитель директора по 

учебно-спортивной работе 

3. Главный бухгалтер 

 

Перечень должностей, 

относящихся к основному персоналу 

№ 

п/п 

Должность 

1. Инструктор-методист 

2. Инструктор по спорту 

3. Тренер-преподаватель 

 

Перечень должностей, 

относящихся к вспомогательному персоналу 

 

№ 

п/п 

Должность 

1. Уборщик служебных помещений 

2. Оператор котельной 

3. Сторож 

4. Рабочий по ремонту спортивного инвентаря 

5. Механик-водитель 

6. Сторож-истопник 

7.  Сторож 

 

 Приложение № 2 

к Примерному положению об 

оплате труда работников 

муниципальных            бюджетных 

учреждений сферы             

дополнительного образования,              

подведомственных комитету по           

физической культуре и спорту                     

Администрации муниципального 

района 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, 

занимающих должности работников физической культуры и 

спорта 

Размеры окладов (должностных окладов) 

работников учреждений, занимающих должности работников 

физической культуры и спорта, по ПКГ утверждены приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников физической культуры и спорта». 

№ 

п/

п 

ПКГ, 

квалификацион

ный                 

уровень 

Профессии, 

отнесенные к 

квалификационн

ому уровню 

Размер 

оклада 

(должностн

ого оклада) 

(руб.) 

1. ПКГ 

«Должности 

работников 

физической 

культуры и 

спорта первого 

уровня» 

 

 

1.1

. 

1 

квалификацион

ный уровень 

дежурный по 

спортивному 

залу, механик по 

техническим 

видам спорта. 

Техник по 

эксплуатации и 

ремонту 

спортивной 

техники 

4959= 

1.2

. 

2 

квалификацион

спортивный 

судья, спортсмен 
5275= 
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ный уровень 

2. ПКГ 

«Должности 

работников 

физической 

культуры и 

спорта второго 

уровня» 

 

 

2.1

. 

1 

квалификацион

ный уровень 

инструктор по 

спорту, 

спортсмен-

инструктор, 

тренер-

администратор, 

тренер-

массажист, 

тренер-механик, 

тренер-оператор 

видеозаписи 

5592= 

инструктор по 

физической 

культуре 

5634= 

2.2

. 

2 

квалификацион

ный уровень 

инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре, 

инструктор-

методист 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

тренер, тренер-

ветеринар, 

тренер-

преподаватель 

по спорту, 

хореограф 

5950= 

2.3

. 

3 

квалификацион

ный уровень 

старший 

инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре, 

старший 

инструктор-

методист 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

старший тренер, 

тренер-

ветеринар, 

тренер-

преподаватель 

по спорту 

6056= 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, 

занимающих должности медицинских и фармацевтических 

работников 

Размеры окладов (должностных окладов) работников 

учреждений, занимающих должности медицинских и 

фармацевтических работников, по ПКГ утверждены приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников». 

№ 

п/

п 

ПКГ, 

квалификационн

ый           

уровень 

Профессии, 

отнесенные к 

квалификационн

ому уровню 

Размер 

оклада 

(должностно

го оклада) 

(руб.) 

1. ПКГ 

«Медицинский и 

фармацевтическ

ий персонал 

первого уровня» 

 

 

1.1

. 

1 

квалификационн

ый уровень 

санитарка 

3482= 

2. ПКГ «Средний 

медицинский и 

фармацевтическ

ий персонал» 

 

 

2.1

. 

1 

квалификационн

ый уровень 

инженер по 

лечебной 

физкультуре 

4431= 

2.2

. 

2 

квалификационн

ый уровень 

медицинская 

сестра 

диетическая 

4785= 

2.3

. 

3 

квалификационн

ый уровень 

медицинская 

сестра фармацевт 5275= 

3. ПКГ «Врачи и 

провизоры» 

 
 

3.1

. 

1 

квалификационн

ый уровень 

врач-специалист 

6119= 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, 

занимающих общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов и служащих 

Размеры окладов (должностных окладов) работников 

учреждений, занимающих общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих, по ПКГ 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 

247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

№ 

п/

п 

ПКГ, 

квалификационн

ый уровень 

Профессии, 

отнесенные к 

квалификационн

ому уровню 

Размер 

оклада 

(должностно

го оклада) 

(руб.) 

1 2 3 4 

1. ПКГ 

«Общеотраслев

ые должности 

служащих 

первого уровня» 

 

 

1.1

. 

1 

квалификационн

ый уровень 

кассир 3904= 

секретарь 
4115= 

2. ПКГ 

«Общеотраслев

ые должности 

служащих 

второго уровня» 

 

 

2.1

. 

1 

квалификационн

ый уровень 

секретарь 

руководителя, 

администратор, 

инспектор по 

кадрам 

4431= 

2.2

. 

2 

квалификационн

ый уровень 

заведующий 

складом, 

заведующий 

хозяйством 

4642= 

2.3

. 

3 

квалификационн

ый уровень 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

4853= 

2.4

. 

4 

квалификационн

ый уровень 

мастер участка, 

механик 5064= 
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2.5

. 

5 

квалификационн

ый уровень 

начальник цеха 

5275= 

3. ПКГ« 

Общеотраслевые 

должности 

служащих 

третьего 

уровня» 

 

 

3.1

. 

1 

квалификационн

ый уровень 

инженер, 

бухгалтер, 

инженер по 

ремонту, 

инженер по 

персоналу, 

инженер по 

охране труда, 

специалист по 

кадрам, 

специалист по 

связям с 

общественностью

, юрисконсульт, 

экономист, 

экономист по 

финансовой 

работе, 

экономист по 

бухгалтерскому 

учету и анализу 

хозяйственной 

деятельности 

5486= 

3.2

. 

2 

квалификационн

ый уровень 

инженер, 

бухгалтер, 

инженер по 

ремонту, 

инженер по 

персоналу, 

инженер по 

охране труда, 

специалист по 

кадрам, 

специалист по 

связям с 

общественностью

, юрисконсульт, 

экономист, 

экономист по 

финансовой 

работе, 

экономист по 

бухгалтерскому 

учету и анализу 

хозяйственной 

деятельности 

5697= 

3.3

. 

3 

квалификационн

ый уровень 

инженер, 

бухгалтер, 

инженер по 

ремонту, 

инженер по 

персоналу, 

инженер по 

охране труда, 

специалист по 

кадрам, 

специалист по 

связям с 

общественностью

, юрисконсульт, 

экономист, 

экономист по 

финансовой 

работе, 

экономист по 

бухгалтерскому 

учету и анализу 

хозяйственной 

деятельности 

5908= 

3.4

. 

4 

квалификационн

ый уровень 

ведущий 

инженер 6119= 

3.5

. 

5 

квалификационн

ый уровень 

главный 

специалист в 

отделе, 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

6225= 

4. ПКГ« 

Общеотраслевые 

должности 

служащих 

четвертого 

уровня» 

 

 

4.1

. 

1 

квалификационн

ый уровень 

начальник 

финансового 

отдела, 

начальник 

планово-

экономического 

отдела, 

начальник отдела 

подготовки 

кадров, 

начальник отдела 

охраны труда 

6330= 

4.2

. 

3 

квалификационн

ый уровень 

директор 

(начальник, 

заведующий) 

филиала, другого 

обособленного 

структурного 

подразделения 

6541= 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, 

занимающих общеотраслевые профессии рабочих 

Размеры окладов (должностных окладов) работников 

учреждений, занимающих общеотраслевые профессии 

рабочих, по ПКГ утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 

№ 

п/

п 

ПКГ, 

квалификационн

ый           

уровень 

Профессии, 

отнесенные к 

квалификационн

ому уровню 

Размер 

оклада 

(должностно

го оклада) 

(руб.) 
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1. ПКГ 

«Общеотраслев

ые профессии 

рабочих первого 

уровня» 

 

 

1.1

. 

1 

квалификационн

ый уровень 

уборщик 

территорий 
3587= 

уборщик 

служебных 

помещений 

3798= 

грузчик 4009= 

2. ПКГ 

«Общеотраслев

ые профессии 

рабочих второго 

уровня» 

 

 

2.1

. 

1 

квалификационн

ый уровень 

водитель 

автомобиля 4537= 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.03.2015 № 352     

г. Пестово     

 

О составе Наблюдательного 

совета муниципального авто- 

номного дошкольного образо- 

вательного  учреждения 

«Детский сад № 5 «Полянка» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 

Администрации муниципального района от 30.01.2009 № 60 

«Об утверждении Порядка осуществления Администрацией 

муниципального района функций и полномочий учредителя в 

отношении автономного учреждения, созданного на базе 

имущества, находящегося в муниципальной собственности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить состав Наблюдательного совета муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 «Полянка». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте  в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Т.Г. Гончарук  

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 23.03.2015 №  352 

 

Состав Наблюдательного совета 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5 «Полянка» 

 

Представитель Учредителя:  

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы администрации района 

Представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом: 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуществом и земельными 

ресурсами Администрации муниципального района 

Представители общественности: 

Копа Е.В. -директор общества с ограниченной ответственностью «ДЭП-53» 

Белова Т.Н. -член совета родителей муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Полянка» 

Представители трудового коллектива Учреждения: 

Потапова И.А. -главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Полянка» 

Бузылева С.В. -воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Полянка» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.03.2015 № 365    

г. Пестово    

    

О составе наблюдательного  

совета муниципального  

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 «Солнышко»  

г.Пестово 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 

Администрации муниципального района от 30.01.2009 № 60 

«Об утверждении Порядка осуществления Администрацией 

муниципального района функций и полномочий учредителя в 

отношении автономного учреждения, созданного на базе 

имущества, находящегося в муниципальной собственности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить состав наблюдательного совета муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

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

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте  в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                              

Т.Г. Гончарук  

             

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 25.03.2015 № 365 

 

Состав наблюдательного совета 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

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

 

Представитель Учредителя:  

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы администрации района 

Представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом: 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуществом и земельными 

ресурсами Администрации муниципального района 

Представители общественности: 

Новикова С.Н. -старшая сестра муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Солнышко» 

г.Пестово 

Чучман И.Н. -индивидуальный предприниматель 

Представители трудового коллектива Учреждения: 

Богданова И.В. -воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Солнышко» 

г.Пестово 

Васечкина Г.Н. -главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Солнышко» 

г.Пестово.  

                                   ______________________________ 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.03.2015 № 310    

г. Пестово        

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента    
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по зачислению в образовательные 

организации, подведомственные Комитету образования и 

молодежной политики Администрации муниципального 

района. 

2.Руководителям муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Комитету образования и 

молодежной политики Администрации муниципального 

района: 

2.1.Организовать предоставление муниципальной услуги в 

соответствии с административным регламентом; 

2.2.Разместить административный регламент и информацию 

о предоставлении муниципальной услуги на официальных 

сайтах образовательных организаций. 

3.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 19.04.2011 № 426 «Об 

утверждении административного регламента».  

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава 

муниципального района         А.Ю. Гавриленко 

Утвержден 

 постановлением Администрации  

муниципального района 

                                                                             от 06.03.2015 № 

310 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги по зачислению  

в образовательные организации 

 

1.Общие положения 

1.1.Предметом регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по зачислению в 

образовательные организации (далее административный 

регламент) является определение порядка, сроков и 

последовательности действий (административных процедур) 

при предоставлении муниципальной услуги по зачислению в 

муниципальные образовательные организации, 

подведомственные Комитету образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района (далее 

муниципальные образовательные организации). 

1.2.Заявители на предоставление муниципальной услуги 

 1.2.1.В муниципальные общеобразовательные 

организации – родители (законные представители) (далее 

заявители), имеющие несовершеннолетних детей, достигших 

возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

заявителей учредитель муниципальных общеобразовательных 

организации вправе разрешить прием детей в 

образовательные организации для обучения в более раннем  

или более позднем возрасте.  

 Дети, достигшие школьного возраста, принимаются 

в муниципальные общеобразовательные организации 

независимо от уровня их подготовки. Прием на конкурсной 

основе не допускается.  

Требование обязательности общего образования 

применительно ко всем обучающимся и сохраняет силу до 

достижения ими возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено 

обучающимися ранее; 

1.2.2.В муниципальные образовательные организации 

дополнительного образования детей - родители (законные 

представители), имеющие несовершеннолетних детей в 

возрасте, предусмотренном уставом  организации и 

программами дополнительного образования организации. 

От имени заявителя могут выступать физические и 

юридические лица, имеющие право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, полномочиями 

выступать от их имени. 

1.3.Требования к порядку информирования о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

1.3.1.Информация о месте нахождения, графике 

работы и справочные телефоны муниципальных 

образовательных организации, непосредственно 

предоставляющих муниципальную услугу, указана в 

приложении № 1 к административному регламенту. 

1.3.2.Информация о предоставлении 

муниципальной услуги предоставляется: 

непосредственно должностным лицом 

муниципальной образовательной организации; 

с использованием средств почтовой, телефонной 

связи и электронной почты; 

посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), 

публикации в средствах массовой информации; 

посредством размещения на информационных 

стендах; 

посредством размещения с использованием 

областной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)». 

1.3.3.На информационных стендах, официальном сайте 

муниципального образовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

областной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая 

информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги; 

текст административного регламента с приложениями 

(полная версия на официальном сайте муниципальной 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и извлечения на 

информационных стендах); 

перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

время приема заявителей; 

порядок обжалования решений, действий или бездействий 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

место расположения, график (режим) работы, номера 

телефонов, адрес официального сайта муниципальных 

образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и электронной почты 

муниципальных образовательных организаций.  

1.3.4.Информационный стенд должен быть максимально 

заметен, хорошо просматриваем и функционален, оборудован 

карманами формата А4, в которых размещаются 

информационные листки. 

1.3.5.Текст материалов, размещаемых на стенде, должен быть 

напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты 

и наиболее важные места должны быть выделены. 

1.3.6.Информация о порядке предоставлении муниципальной 

услуги представляется: 

по письменным обращениям; 

по телефону; 

по электронной почте; 

при личном обращении; 

посредством размещения на официальном сайте 

образовательного учреждения в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

заявителей должностное лицо муниципальной 

образовательной организации, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, должно представить 

полную и достоверную информацию по вопросам, связанным 

с предоставлением услуги. 

При ответе на телефонные звонки должностное лицо 

представляется, называя свою фамилию, имя, отчество, 

должность, наименование муниципальной образовательной 

организации, предлагает представиться собеседнику, 

выслушивает и уточняет суть вопроса.  

При личном обращении заявителей, должностное лицо 

должно представиться, указать фамилию, имя и отчество, 

сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ 

на заданный заявителем вопрос. 

В конце консультирования (по телефону или лично) 

должностное лицо, осуществляющее консультирование, 

должно кратно подвести итоги и перечислить меры, которые 

следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен 

сделать). 

Ответы на письменные обращения и обращения по 

электронной почте дается в простой, четкой и понятной 

форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефонов 

должностного лица, исполнившего ответ на обращение. Ответ 

на письменные обращения и обращения по электронной 

почте дается в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней со 

дня регистрации обращения. 

1.3.7.В случае если для подготовки ответа требуется 

продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее 

устное информирование, может предложить заявителю 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде, 

через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет, либо предложить другое удобное для заявителя 

время для устного информирования. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Зачисление в образовательную организацию. 

2.2.Наименование муниципальной образовательной 

организации, предоставляющей муниципальную услугу 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляют муниципальные образовательные организации, 

указанные в приложении № 1 к административному 

регламенту.  

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1.Зачисление в образовательную организацию; 

 2.3.2.Отказ в муниципальной услуге. 

2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги 

Полномочия по исполнению муниципальной услуги 

осуществляются в течение всего календарного года. 

Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в 

муниципальную образовательную организацию и 

прилагаемых документов считается дата регистрации в 

журнале регистрации поступивших заявлений. 

Прием заявлений в первый класс для детей, 

зарегистрированных на закрепленной за 

общеобразовательной организацией территории, начинается 

не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля 

текущего года. Прием детей оформляется приказом директора 

в течение 7 (семи) рабочих дней после приема документов.  

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной за 

общеобразовательной организацией территории, но 

зарегистрированных на территории муниципального района, 

прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в 

первый класс издается не ранее 1 августа текущего года.  

Прием заявлений в 10 (десятый) класс завершается не позднее 

31 (тридцать первого) августа текущего года. Прием 

заявлений в остальные классы осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест. 

Общий срок осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги составляет 7 (семь) рабочих дней со 

дня подачи  документов, предусмотренных 

административным регламентом. 

Прием заявлений и зачисление в образовательную 

организацию дополнительного образования производится, 

как правило, до 1 октября текущего года, оформляется 

приказом руководителя организации и в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

В случае отказа в зачислении в муниципальную 

образовательную организацию руководитель обязан 

информировать заявителей в течение 3 (трех) дней. 

2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление муниципальной услуги 

Федеральные законы: 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 8 мая 2006 года,         № 19); 

от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» («Собрание 

законодательства РФ», 16.02.2009, № 7, ст. 776); 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Собрание законодательства РФ», 2010, № 31, ст. 4179). 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1.При обращении в муниципальную образовательную 

организацию: 

заявление родителя (законного представителя) о приеме 

ребенка в общеобразовательную организацию. Образец 

заявления родителей (законных представителей) о приеме в 

муниципальную образовательную организацию представлен в 

приложениях 3 и 4 к административному регламенту; 

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинал документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную 

в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося),  

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или свидетельства о регистрации ребенка по 

месту пребывания на закрепленной территории,  

личное дело обучающегося, выданное муниципальной 

образовательной организацией, в которой он обучался ранее 

(для поступающих из других образовательных организаций),  

аттестат об основном общем образовании (для поступающих 

в 10 класс); 

согласие на обработку персональных данных. Образец 

согласия представлен в приложении № 6 к 

административному регламенту. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства и не 

зарегистрированного на закрепленной за муниципальной 

образовательной организацией территории, дополнительно 

предъявляют: 

заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), 

заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

учреждении на время обучения ребенка; 
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2.6.2.При обращении в муниципальную образовательную 

организацию дополнительного образования детей:  

заявление родителя (законного представителя) о приеме 

ребенка в муниципальную образовательную организацию. 

Образец заявления родителей (законных представителей) о 

приеме в муниципальную образовательную организацию 

представлен в приложении № 5 к административному 

регламенту; 

оригинал документа, удостоверяющий личность одного из 

родителей (законных представителей), или иной документ, 

установленный действующим законодательством, 

подтверждающий полномочия законного представителя 

несовершеннолетнего гражданина; 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную 

в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), или оригинал документа, 

удостоверяющий личность ребенка (для лиц достигших 

возраста 14 (четырнадцати) лет); 

медицинская справка установленного образца (при 

необходимости); 

согласие на обработку персональных данных. Образец 

согласия представлен в приложении 6 к административному 

регламенту. 

В случае, если для предоставления муниципальной услуги 

необходима обработка персональных данных лица, не 

являющегося заявителем, и если в соответствии с 

федеральным законом обработка таких персональных данных 

может осуществляться с согласия указанного лица, при 

обращении за получением муниципальной услуги заявитель 

дополнительно представляет документы, подтверждающие 

получение согласия указанного лица или его законного 

представителя на обработку персональных данных 

указанного лица. Документы, подтверждающие получение 

согласия, могут быть представлены, в том числе, в форме 

электронного документа. Действие настоящего пункта не 

распространяется на лиц, признанных безвестно 

отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения 

которых не установлено уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти; 

2.6.3.Документы должны быть на русском языке, либо иметь 

заверенный перевод на русский язык; 

2.6.4.Документы, указанные в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 

административного регламента, направляются в 

муниципальное образовательное учреждение посредством 

личного обращения заявителя либо направления документов 

по почте заказным письмом. 

В случае направления документов по почте копии документов 

должны быть нотариально заверены. Факт подтверждения 

направления документов по почте лежит на заявителе. 

Заявитель может предоставить дополнительную информацию 

в печатной, электронной или в рукописной форме – адрес 

фактического места жительства, контактные телефоны и 

иную информацию, необходимую для получения 

муниципальной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной   

услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов 

Перечень документов, которые необходимы для 

предоставления муниципальной  услуги и которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, не предусмотрен. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» запрещено 

требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления 

действия, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и областными нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органа исполнительной власти области, иных 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

областными нормативными правовыми актами и 

муниципальными правовыми актами. 

Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в муниципальную образовательную 

организацию по собственной инициативе. 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной  услуги 

основания для отказа в приеме документов для 

предоставления муниципальной  услуги отсутствуют. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления либо отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

2.9.1.Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют. 

2.9.2.Основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги в муниципальной образовательной организации: 

отсутствие свободных мест в муниципальной 

образовательной организации; 

 непредставление или представление не в полном объеме 

документов, указанных в пункте 2.6.1.  

2.9.3.Основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги в муниципальной образовательной организации 

дополнительного образования: 

возраст ребенка ниже минимального значения или выше 

максимального значения, предусмотренного уставом; 

непредставление или представление не в полном объеме 

документов, указанных в подпунктах 2.6.2 

административного регламента. 

2.10.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

2.11.Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной  услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной  

услуги: 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления и документов на предоставление муниципальной  

услуги – не более 15 минут. 

2.13.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги 

Срок регистрации заявления и документов на предоставление 

муниципальной  услуги – в течение одного рабочего дня. 

2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная  услуга, к месту ожидания и приема 

заявителей 

2.14.1.Помещения муниципальной образовательной 

организации должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

2.14.2.Каждое рабочее место должностного лица должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностями 

доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам. 

2.14.3.Места ожидания должны быть оборудованы стульями и 

(или) скамьями. 

Количество мест ожидания определяется исходя из 
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фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании. 

2.14.4.На территории, прилегающей к местонахождению 

муниципальной образовательной организации, оборудуются 

места для парковки автотранс-портных средств не менее чем на 

2 (два) машино-места. 

2.14.5.Кабинеты приема заявителей должны быть 

оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление муниципальной  услуги. 

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной  

услуги 

2.15.1.Заявитель на стадии рассмотрения его обращения в 

муниципальном  образовательном учреждении имеет право: 

получать муниципальную услугу своевременно и в 

соответствии со стандартами предоставления муниципальной  

услуги; 

получать полную, актуальную и достоверную информацию о 

порядке предоставления муниципальной  услуги, в том числе 

в электронной форме; 

знакомиться с документами и материалами, касающимися 

рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 

документах и материалах не содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну; 

обращаться с жалобой на принятое по заявлению решение 

или действия (бездействие) должностного лица 

муниципальной образовательной организации при 

предоставлении муниципальной  услуги; 

осуществлять иные действия, не противоречащие 

административному регламенту. 

2.15.2.Должностное лицо муниципальной образовательной 

организации обеспечивает: 

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

письменных обращений заявителей; 

получение в установленном порядке необходимых для 

рассмотрения письменных обращений заявителей, 

документов и материалов; 

принятие мер, направленных на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей. 

2.15.3.Основными требованиями к качеству рассмотрения 

обращений заявителей в муниципальную образовательную 

организацию являются: 

достоверность и полнота представляемой информации о ходе 

рассмотрения заявления; 

наглядность форм представления информации об 

административных процедурах; 

удобство и доступность получения информации заявителем о 

порядке предоставления муниципальной  услуги. 

2.16.Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальных услуг в 

многофункциональном центре, и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме: 

2.16.1.Предоставление муниципальной услуги может 

осуществляться в  отделе «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Пестовского района (далее МФЦ); 

2.16.2.Заявителям предоставляется возможность получения 

информации о предоставляемой муниципальной услуге, форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги в электронном виде на официальном 

сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

областной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)»; 

2.16.3.Интернет-обращения поступают в муниципальные 

образовательные организации через официальный сайт 

Администрации муниципального района, а также через 

единый портал государственных и муниципальных услуг 

путем заполнения заявителем специальной формы, 

содержащей необходимые реквизиты. Интернет-обращение 

распечатывается, и дальнейшая работа с ним ведется как с 

письменным обращением; 

2.16.4.Ответ на Интернет-обращение направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1.Исполнение муниципальной  услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием и регистрация документов; 

рассмотрение принятого заявления и представленных 

документов; 

принятие решения о зачислении в муниципальную 

образовательную организацию. 

Последовательности административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги закреплены в блок-

схеме приложения № 2 к административному регламенту. 

3.2.Прием и регистрация документов 

3.2.1.Юридическим фактом, являющимся основанием для 

начала предоставления муниципальной  услуги является 

представление заявления и документов; 

3.2.2.Должностное лицо муниципальной  образовательной 

организации вносит в журнал учета входящих документов 

запись о приеме документов, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

наименование заявителя; 

наименование входящего документа. 

На заявлении заявителя проставляется штамп установленной 

формы с указанием входящего регистрационного номера и 

дата поступления документов; 

3.2.3.Регистрация документов осуществляется должностным 

лицом муниципальной  образовательной организации в день 

поступления документов. 

Общий срок приема документов не должен превышать 15 

(пятнадцати) минут на одного заявителя;  

3.2.4.Результат исполнения административного действия при 

личном обращении заявителя – регистрация заявления в 

журнале входящих документов; 

3.2.5.Должностное лицо муниципальной  образовательной 

организации, ответственное за регистрацию документов, 

передает дело заявителя должностному лицу ответственному 

за предоставление муниципальной  услуги. 

3.3.Рассмотрение принятого заявления и представленных 

документов 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры 

является поступление дела заявителя должностному лицу, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги; 

3.3.2.Рассмотрение принятого заявления и представленных 

документов производится должностным лицом, 

ответственным за предоставление муниципальной  услуги, на 

предмет наличия всех необходимых документов, указанных в 

подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 административного регламента; 

3.3.3.По результатам рассмотрения документов и проверки 

представленных заявителем документов должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной  услуги, 

определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на 

муниципальную услугу и готовит проект ответа о 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее 

предоставлении; 

3.3.4.Рассмотрение принятого заявления и представленных 

документов производится в соответствии с пунктом 2.4, для 

поступающих в течение учебного года – в день обращения. 

3.4.Принятие решения о зачислении в муниципальную  

образовательную организацию 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры 

является подписание руководителем муниципальной 
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образовательной организации ответа заявителю о 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее 

предоставлении; 

3.4.2.Должностное лицо муниципальной образовательной 

организации, ответственное за делопроизводство, 

регистрирует подписанный руководителем муниципальной 

образовательной организации ответ заявителю о 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее 

предоставлении в соответствии с правилами ведения 

делопроизводства; 

3.4.3.Один экземпляр письма с присвоенным 

регистрационным номером должностное лицо 

муниципальной образовательной организации, ответственное 

за делопроизводство, направляет заявителю; 

3.4.4.В случае предоставления муниципальной услуги через 

электронную почту после получения, обработки и 

регистрации заявления на адрес электронной почты заявителя 

высылается уведомление с подтверждением регистрации 

заявления. Ответ заявителю может быть выслан электронным 

письмом на адрес заявителя или, по желанию заявителя, 

получен им лично; 

3.4.5.Один экземпляр письма вместе с копиями 

представленных документов остается на хранение в 

муниципальном образовательном учреждении; 

3.4.6.Информирование осуществляется на русском языке. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за ходом 

предоставления муниципальной услуги 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется руководителем 

муниципальной  образовательной организации. 

Должностные лица муниципальной  образовательной 

организации несут персональную ответственность за 

соблюдением сроков и порядка выполнения 

административных процедур, установленных 

административным регламентом.  

Ответственность должностных лиц закрепляется в их 

должностных инструкциях. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения 

плановых и оперативных проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами положений административного 

регламента. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги осуществляется руководителем 

муниципальной образовательной организации и включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц проводимые при рассмотрении обращений 

граждан. 

Периодичность осуществления плановых проверок 

устанавливается на основании приказа руководителя 

муниципальной образовательной организации. 

Внеплановые проверки проводятся на основании решения 

руководителя муниципальной образовательной организации, 

в том числе по жалобам, поступившим в муниципальную 

образовательную организацию от заинтересованных лиц. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 

с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или отдельный вопрос, связанный с 

предоставлением муниципальной услуги (тематические 

проверки). 

Также при проверке может быть использована информация, 

предоставленная родителями (законными представителями), 

их объединениями и заявителями. 

Результаты проверки оформляются в виде акта (справки, 

письма), в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению. В случае отсутствия 

нарушений или недостатков при исполнении муниципальной 

услуги акт не составляется. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных 

лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.Требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

Для осуществления контроля за предоставлением 

муниципальной услуги родители (законные представители), 

их объединения и организации имеют право направлять в 

муниципальное образовательное учреждение 

индивидуальные и коллективные обращения с 

предложениями, рекомендациями по совершенствованию 

качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а 

также заявления и жалобы с сообщением о нарушении 

должностными лицами, предоставляющими муниципальную 

услугу, требований административного регламента, 

законодательных и иных нормативных правовых актов. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, исполняющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц 

5.1.Действия (бездействие) и решения органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, могут быть обжалованы 

заинтересованными лицами в досудебном и судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.Заявитель может обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях: 

5.2.1.Нарушение срока регистрации запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

5.2.2.Нарушение срока предоставления 

муниципальной услуги; 

5.2.3.Требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

5.2.4.Отказ в приеме у заявителя документов, 

предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

5.2.5.Отказ в предоставлении муниципальной 

услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.2.6.Затребование с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.2.7.Отказ органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 
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5.3.Жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в муниципальную  

образовательную организацию, предоставляющую 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем муниципальной  образовательной 

организации, предоставляющей муниципальную услугу, 

подаются в Комитет образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района; 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через 

МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.5.Жалоба должна содержать: 

5.5.1.Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

5.5.2.Фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

5.5.3.Сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

5.5.4.Доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6.Ответственные лица муниципальной  образовательной 

организации, предоставляющей муниципальную услугу, 

проводят личный прием заявителей по жалобам в 

соответствии с режимом работы, указанным в пункте 1.3.1 

административного регламента.  

Личный прием может проводиться по предварительной 

записи с использованием средств телефонной связи по 

номерам телефонов, указанным в пункте 1.3.1 

административного регламента. 

Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный 

прием с жалобой, информирует заявителя о дате, времени, 

месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве лица, 

осуществляющего прием. 

5.7.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8.По результатам рассмотрения жалобы орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно 

из следующих решений: 

5.8.1.Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

5.8.2.Отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте  5.7 административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.   

5.10.В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 5.3 настоящего раздела, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.11.В случае если федеральным законом 

установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 

предоставляющих, муниципальные услуги, должностных лиц 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо 

муниципальных служащих, для отношений, связанных с 

подачей и рассмотрением указанных жалоб, положения 

настоящего раздела не применяются. 

5.12.Заявители вправе обжаловать решения, 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по зачислению в муниципальные 

образовательные организацию 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы и справочных телефонах  

муниципальных образовательных организаций, 

непосредственно предоставляющих муниципальную услугу 

 

Наименовани

е 

муниципальн

ой                 

образовательн

ой 

организации 

Место 

нахожден

ия 

Номер

а 

телефо

нов 

для 

справо

к 

Адреса 

электронной 

почты, 

официального 

сайта 

1 2 3 4 

Муниципальн

ое автономное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

школа №1 

имени Н.И. 

Кузнецова» г. 

Пестово 

174510, 

Новгородс

кая 

область, г. 

Пестово, 

ул. 

Новгородс

кая, д. 77 

8(816-

69) 5-

25-87 

mosshn1@mail.ru 

http://5314s01.edus

ite.ru 

Муниципальн

ое автономное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразова

тельная 

школа №2 г. 

Пестово» 

174510, 

Новгородс

кая 

область, г. 

Пестово, 

ул. 

Почтовая, 

д. 5 

8(816-

69) 5-

22-65 

еgorova70@yandex

.ru 

http://pestovo-

school2.ru 

Муниципальн

ое автономное 

общеобразова

тельное 

174510, 

Новгородс

кая 

область, г. 

8 (816- 

69) 5-

14-88 

ps6@list.ru 

http://www.school6

.edusite.ru 

mailto:mosshn1@mail.ru
mailto:еgorova70@yandex.ru
mailto:еgorova70@yandex.ru
mailto:ps6@list.ru
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учреждение 

«Средняя 

общеобразова

тельная 

школа №6 г. 

Пестово» 

Пестово, 

ул. 

Устюженс

кое шоссе,  

д .5 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Основная 

общеобразова

тельная 

школа имени 

Д.Ф. 

Некрасова» д. 

Богослово 

174541, 

Новгородс

кая 

область, 

Пестовски

й 

муниципа

льный 

район, д. 

Богослово

, ул. 

Школьная

, д. 1 

8(816-

69) 53-

3-53   

PLP1212@yandex.

ru 

http://bogoslovo.ed

usite.ru 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Основная 

общеобразова

тельная 

школа д. 

Быково» 

174500, 

Новгородс

кая 

область, 

Пестовски

й 

муниципа

льный 

район, д. 

Быково, 

ул. 

Школьная

, д. 93 

8 (816-

69) 59-

175 

 

bikovo59@rambler

.ru 

http://bikovo.edusit

e.ru 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Основная 

общеобразова

тельная 

школа д. 

Лаптево» 

174545, 

Новгородс

кая 

область, 

Пестовски

й  

муниципа

льный 

район, д. 

Лаптево, 

ул. 

Новоселов

, д. 2 

8 (816-

69) 54-

137 

laptevo-

schol@yandex.ru 

http://laptevo.edusit

e.ru 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразова

тельная 

школа д. 

Охона» 

174520, 

Новгородс

кая 

область, 

Пестовски

й 

муниципа

льный 

район, д. 

Охона,      

ул. 

Центральн

ая, д. 24 

8(816-

69) 55-

236 

 

moyoxona@yandex

.ru 

http://oxona.edusite

.ru 

Муниципальн

ое автономное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

детей центр 

внешкольной 

работы 

174510, 

Новгородс

кая 

область, г. 

Пестово, 

ул. 

Советская, 

д. 15 

8(816-

69) 5-

21-97 

 

maudod.tsvr@yand

ex.ru 

http://www.cvr-

pestovskiy.edusite.r

u 

 

 

График работы муниципальных  образовательных 

организаций (город) 

 

Понедельник 08.00-17.00 

Вторник 08.00-17.00 

Среда 08.00-17.00 

Четверг 08.00-17.00 

Пятница 08.00-17.00 

Суббота 08.00-14.00 

Воскресенье выходной день 

 

График работы муниципальных  образовательных 

организаций (село) 

 

Понедельник 08.00-17.00 

Вторник 08.00-17.00 

Среда 08.00-17.00 

Четверг 08.00-17.00 

Пятница 08.00-17.00 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

 

График работы муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детей центр  

внешкольной работы 

Понедельник 09.00-20.00 

Вторник 09.00-20.00 

Среда 09.00-20.00 

Четверг 09.00-20.00 

Пятница 09.00-20.00 

Суббота 12.00-18.00 

Воскресенье выходной день 

 

 
 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

по зачислению в муниципальные   

образовательные организации 

 
Образец заявления  родителей (законных представителей) 

о приеме в муниципальную  образовательную организацию 

 

   

Директору____________________________________ 

             (наименование учреждения)      

                                                  

____________________________________                                                                                         

                            (фамилия И.О. директора) 

                                 Родителя  

____________________________________     
           (фамилия, имя, отчество)                                                             

                               Место 

регистрации:____________________________ 

_______________________________ 

          Телефон: ___________________________                                                             

            Паспорт: серия _____ №______________ 

                                                     

Выдан_____________________________ 

mailto:PLP1212@yandex.ru
mailto:PLP1212@yandex.ru
mailto:bikovo59@rambler.ru
mailto:bikovo59@rambler.ru
mailto:laptevo-schol@yandex.ru
mailto:laptevo-schol@yandex.ru
mailto:moyoxona@yandex.ru
mailto:moyoxona@yandex.ru
mailto:maudod.tsvr@yandex.ru
mailto:maudod.tsvr@yandex.ru
http://www.cvr-pestovskiy.edusite.ru/
http://www.cvr-pestovskiy.edusite.ru/
http://www.cvr-pestovskiy.edusite.ru/


 66 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, 

дочь)________________________ 

         (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________ 

      (дата рождения, место проживания) 

_______________________________________в_________клас

с Вашей школы. 

До поступления в школу ребенок 

_____________________________ (воспитывался дома, 

посещал  ДОУ №..) (Заполняется при приеме в 1-й класс). 

Окончил(а)______классов 

______________________________(наименование 

образовательной организации). 

Изучал(а)___________________язык. (При приеме в 1-й класс 

не заполняется). 

С Уставом муниципальной образовательной организации, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, правилами 

поведения в муниципальной  образовательной организации  

______________________________________ознакомлен(а). 

                      (наименование учреждения) 

Сведения о родителях: 

Мать: 

Ф.И.О.______________________________________________ 

место 

работы______________________________________________ 

должность_______________, образование________________, 

раб. тел.______ 

Отец: 

Ф.И.О._______________________________________________ 

место 

работы_____________________________________________ 

должность_______________, образование ______________, 

раб. тел.__________ 

 

_________________подпись                 «____» ____________  

20____года                                                                                  

                                                  

 

                          Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

по зачислению в муниципальные   

образовательные организации 

 

 

Образец заявления  родителей (законных представителей) 

о приеме в муниципальную образовательную организацию  

дополнительного образования  

Директору_________________________________ 

                                                                                                  

(наименование учреждения) 

___________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

___________________________________ 

(Ф.И.О родителя (законного представителя)) 

проживающего по адресу: 

__________________________________ 
Контактный телефон________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, 

дочь)__________________________ 

                                                                                                
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________

_______________ 

         (дата рождения, место проживания) 

в муниципальную  образовательную организацию 

дополнительного образования 

________________________________________________ 

 

Сведения о родителях: 

Мать: Ф.И.О._______ 

______________________________________ 

место 

работы_____________________________________________ 

должность_______________, образование________________, 

раб. тел.______ 

Отец: Ф.И.О._______ 

________________________________________ 

место 

работы______________________________________________ 

должность_______________, образование______________, 

раб. тел.__________ 

 

 

Дата             Подпись 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

по зачислению в муниципальные   

образовательные организации 

 
Согласие субъекта персональных данных (ПД) 

на обработку его персональных данных в информационных 

системах 

образовательного учреждения  

 

 
Я, 

____________________________________________, 

                                                                                                 

Ф.И.О. 

проживающий(ая) по 

адресу:___________________________________________    

_________________________________________________, 

 

паспорт (другой документ, удостоверяющий личность) 

____________________ _________№__________________, 

когда и кем выдан 

_________________________________________________ 

______________________________________________ 

даю согласие на обработку следующих персональных данных 

моего ребенка 

___________________________________________________: 

                                                             (Ф.И.О. ребенка) 

дата рождения; пол;  паспортные данные; др. документы, 

удостоверяющие личность; сведений об образовательном 

учреждении;  класс; результаты обучения;  спортивные 

достижения и др. документы в целях идентификации 

личности. 

Соглашаюсь на выполнение следующих действий с 

персональными данными моего ребенка: сообщения ПД 

подразделениям муниципальных органов управления, 

правоохранительным органам,  военкомату, органам 

социальной защиты в документальной, письменной форме на 

основании запроса. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего 

заявления и до момента, когда истечет срок действия, 

установленный согласно периода обучения. Настоящее 

разрешение может быть отозвано в любой момент на 

основании нотариально заверенного заявления родителей 

(законных представителей), поданного на имя директора 

образовательного учреждения. 

 

Подпись родителей (законных представителей) 

 

__________________/______________________________/ 

                                                                                                                            

Ф.И.О. 

__________________/_______________________________/                                                                                                                             

                                                                                                                            

Ф.И.О. 

                                                  Дата заполнения 
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разрешения_____________ 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

по зачислению в муниципальные   

образовательные организации 

 

ДОКУМЕНТ, 

подтверждающий зачисление ребенка в муниципальную  

образовательную 

организацию 

 

____________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

Выписка из приказа от «____»____________20___г. 

№_____о зачислении ребенка в муниципальную  

образовательную организацию 

________________________________________________ 

(наименование ОУ) 

 

 

_____________________                                  

_______________________          (дата выдачи выписки)                                                                                                                                    

(подпись) 

 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.03.2015 № 338    

г. Пестово       

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных графиках. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 14.04.2011 № 426 «Об 

утверждении  административного регламента». 

3.Постановление опубликовать в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

     

 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации   

муниципального района 

                                                                             от 

20.03.2015 № 338         

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации    об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах   учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных   учебных 

графиках 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках (далее 

административный регламент) разработан в целях повышения 

качества и доступности результатов предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках (далее 

муниципальная услуга), создания комфортных условий для 

получателей муниципальной услуги (далее заявители), и 

определяет порядок, сроки и последовательность 

административных процедур (действий) Администрации 

муниципального района (далее Администрация района) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Предметом регулирования административного регламента 

являются отношения между получателями муниципальной 

услуги и образовательной организацией, связанные с 

оптимизацией и доступностью муниципальной услуги  по 

предоставлению информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных графиках. 

1.2.Круг заявителей 

         Заявителями при предоставлении муниципальной услуги 

выступают физические лица (родители (законные представители) 

детей обучающихся в образовательной организации и 

проживающие на территории Пестовского муниципального 

района), либо юридические лица, либо их уполномоченный 

представитель, обратившиеся в образовательную организацию, 

предоставляющую муниципальную услугу, с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, 

письменной или электронной форме. 

1.3.Требования к порядку информирования о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

1.3.1.Информация о месте нахождения, графике работы и 

справочные телефоны образовательных организаций, 

непосредственно предоставляющих муниципальную услугу, 

указана в приложении № 1 к административному регламенту. 

1.3.2.Информация по вопросам предоставления 

муниципальной услуги предоставляется должностным лицом 

образовательной организации (далее должностное лицо), 

ответственным за предоставление муниципальной услуги  

при личном обращении заявителя, а также с использованием  

средств сети Интернет, почтовой, телефонной связи, 

посредством электронной почты, посредством размещения на 

информационных стендах, публикации в средствах массовой 

информации. 

В рамках информирования и оказания муниципальных услуг 

заявителю функционирует интернет-портал «Портал  

государственных услуг Российской Федерации» (далее 

Портал) по адресу: http://www.qosusluqi.ru и областной 

государственная информационная система «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

При ответах на телефонные звонки и обращения граждан по 

вопросу получения муниципальной услуги должностное лицо 

обязано: 

начинать ответ на телефонный звонок с информации о 

наименовании образовательной организации, в которую 

позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 

должностного лица, принявшего телефонный звонок; 

подробно в корректной форме информировать заявителя о 

порядке получения муниципальной услуги; 

при невозможности самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на 

руководителя образовательной организации; 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 

их репутации или авторитету образовательной организации; 
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соблюдать права и законные интересы заявителя. 

1.3.3.В случае если для подготовки ответа требуется 

продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее 

устное информирование, может предложить заявителю 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде, 

через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет, либо предложить другое удобное для заявителя 

время для устного информирования.  

1.3.4.Информация предоставляется по следующим вопросам: 

перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 

представленных документов; 

источник получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (орган, организация и 

их местонахождение); 

время приема и выдачи документов; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.5.Для получения сведений о прохождении процедур по 

предоставлению муниципальной услуги, заявителем 

указываются дата и входящий номер, указанные в заявлении. 

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе, в 

процессе выполнения какой административной процедуры, 

находится муниципальная услуга. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги  

Предоставление информации об образовательных программах 

и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках. 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

2.2.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляют 

образовательные организации, указанные в приложении № 1 

к административному регламенту.  

2.2.2.Взаимодействие образовательных организаций, 

предоставляющих муниципальную услугу с иными 

учреждениями и организациями, отсутствует.  

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной 

услуги является выдача документа, содержащего 

запрашиваемую информацию: 

об образовательных программах и учебных планах; 

о рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

о годовых календарных учебных графиках или сведения об 

отсутствии запрашиваемой информации. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 

30 календарных дней со дня поступления заявления и 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.5.Правовые основания предоставления муниципальной 

услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральными законами: 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Приказами Министерства образования и науки России: 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного 

общего среднего общего образования»; 

от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Уставом образовательной организации. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги с разделением на документы и 

информацию,  которые заявитель должен представить 

самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, так как они 

подлежат предоставлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги 

заявитель или его уполномоченный представитель 

представляет: 

письменное обращение: 

документ, удостоверяющий личность физического 

лица или его уполномоченного представителя (в случае 

подачи заявления представителем); 

документ, удостоверяющий права (полномочия) 

представителя  физического лица, юридического лица. 

2.6.2.Письменное обращение заявителя (в том числе 

переданное по электронным каналам связи) должно 

содержать следующую информацию: 

данные о  заявителе (ФИО или наименование 

юридического лица); 

почтовый либо электронный адрес, по которому 

должен быть направлен ответ;  

запрашиваемую информацию в рамках 

предоставления муниципальной услуги; 

личную подпись и дату. 

2.6.3.По собственной инициативе заявитель 

дополнительно представляет иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.6.4.При наличии технических возможностей 

заявление и документы, указанные в настоящем подразделе, 

могут быть представлены заявителем в форме электронных 

документов и переданы с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, включая Портал. 

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрено. 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

В предоставлении муниципальной услуги 

отказывается по основаниям: 

в представленных документах присутствуют 

исправления, серьезные повреждения, не позволяющие 

истолковать их содержание; 

текст заявления не поддается прочтению; 

за предоставлением муниципальной услуги 

обратилось ненадлежащее лицо. 

2.9.Размер платы, взимаемой с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 

взимания 

Муниципальная услуга предоставляется на 

безвозмездной основе. 

2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги  и 

при получении результата предоставления муниципальной 
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услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не более 

15 минут. 

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в день поступления 

запроса.  

2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги  

2.12.1.Помещения образовательной организации должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

2.12.2.Каждое рабочее место должностного лица должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностями 

доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам. 

2.12.3. Места ожидания должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками). 

Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании. 

2.12.4. На территории, прилегающей к месту нахождения 

образовательной организации, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств не менее чем на 2 (два) 

машино-места. 

Здание образовательной организации должно быть 

оборудовано входом  для свободного доступа заявителей в 

помещение, пандусами. Вход в здание должен быть 

оборудован  информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании и режиме работы 

образовательной организации. 

2.12.5.Кабинеты приема заявителей должны быть 

оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги.                                  

2.13.Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги 

2.13.1.Показатели доступности муниципальной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления 

муниципальной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с 

использованием возможностей единого портала 

муниципальных услуг; 

размещение информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги на официальных сайтах 

Администрации муниципального района, Комитета 

образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района, образовательных организаций 

муниципального района. 

2.13.2.Показатели качества муниципальной услуги: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со 

стороны заявителей на качество предоставления 

муниципальной услуги, действия должностного лица, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

2.14.Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.14.1.Организация предоставления муниципальной услуги 

также осуществляется муниципальным бюджетным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Пестовского 

муниципального района» (далее МФЦ).  

Место нахождения: Новгородская область, Пестовский район, 

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, Пестовский 

район,               г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

Телефон МФЦ: (8-816-69)  

Адрес электронной почты МФЦ: Mfc-pestovo@novreg.ru 

График приема граждан:  

Вторник – 09.00-19.00, перерыв 13.00-14.00  

Среда – 08.30-17.30, перерыв 13.00-14.00 

Четверг – 09.00-19.00, перерыв 13.00-14.00 

Пятница – 08.30-17.30, перерыв 13.00-14.00  

Суббота – 09.00-15.00, перерыв 13.00-14.00 

Воскресенье – выходной 

2.14.2.Заявителям предоставляется возможность получения 

информации о предоставляемой муниципальной услуге, 

формах  заявлений и иных документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги в электронном виде на 

официальном сайте Пестовского муниципального района, с 

использованием областной государственной  

информационной системы «Портал  государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения 

3.1.Последовательность административных действий 

(процедур) 

3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления; 

поиск, анализ и обработка запрашиваемой информации; 

 выдача документа, содержащего запрашиваемую 

информацию или сведения об отсутствии запрашиваемой 

информации 

3.1.2.Последовательность административных процедур, 

выполняе-мых при предоставлении муниципальной 

услуги, отражена в блок-схеме, представленной в 

приложении № 2 к административному регламенту.  

  3.2.Прием  и регистрация заявления 

3.2.1.Основанием для начала исполнения административной 

процедуры  является обращение заявителя с документами, 

направленными заявителем по почте или в электронном виде 

через Портал, либо непосредственно в образовательную 

организацию или МФЦ с заявлением о предоставлении 

информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках. Заявление  от граждан, поступившие МФЦ, 

регистрируются  и направляются в образовательное 

учреждение в день их поступления. 

  3.2.2.Срок предоставления муниципальной услуги начинает 

исчисляться с момента поступления заявления  в 

образовательную организацию в случае непосредственного 

обращения заявителя в образовательную организацию, с 

момента поступления заявления в МФЦ, в случае обращения 

за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ. 

3.2.3.Специалист образовательной организации или МФЦ,  

ответственный за прием и регистрацию документов, 

производит прием заявления и  прилагаемых к нему 

документов. 

3.2.4.Специалист, ответственный за прием и регистрацию 

заявлений фиксирует данные о заявителе путем внесения 

регистрационной записи в  журнал регистрации заявлений. 

3.2.5.Специалист  образовательной организации  вносит в 

mailto:Mfc-pestovo@novreg.ru
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журнал учета входящих документов запись о приеме 

заявления, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

наименование заявителя; 

наименование входящего документа. 

Максимальный срок выполнения действий – 15 минут на 

одного заявителя. 

3.2.6.Специалист, ответственный за прием и  регистрацию 

заявления передает заявление должностному лицу, 

ответственному за предоставление муниципальной  услуги. 

Максимальный срок выполнения действий – в день приема и 

регистрации заявления. 

3.2.7.Результат административной процедуры – регистрация 

обращения в журнале входящих документов. 

3.3.Поиск, анализ и обработка запрашиваемой информации 

 3.3.1.Основанием для начала административной процедуры 

является поступление заявления  заявителя должностному 

лицу, ответственному за предоставление муниципальной 

услуги. 

3.3.2.Должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной  услуги, рассматривает заявление, 

осуществляет поиск запрашиваемой информации и готовит 

проект ответа заявителю о предоставлении запрашиваемой 

информации либо  об отсутствии запрашиваемой 

информации  и передает их на подписание руководителю 

образовательной организации в течение 25 календарных  дней 

со дня регистрации заявления. 

3.3.3.Руководитель  образовательной организации  

подписывает ответ заявителю о предоставлении 

запрашиваемой информации либо об отсутствии 

запрашиваемой информации в течение 2 календарных дней. 

  3.3.4.Подписанный руководителем ответ заявителю 

регистрируется должностным лицом образовательной 

организации, ответственным за делопроизводство. 

            3.3.5.Результатом административной процедуры 

являются подготовленные документы, содержащие 

запрашиваемую информацию или сведения об отсутствии 

запрашиваемой информации.  

3.4.Выдача документа, содержащего запрашиваемую 

информацию или сведения об отсутствии запрашиваемой 

информации 

3.4.1.Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является подготовка документов, содержащих 

запрашиваемую информацию или сведения об отсутствии  

запрашиваемой информации. 

3.4.2.Подготовленные документы, содержащие 

запрашиваемую информацию или сведения об отсутствии 

запрашиваемой информации выдаются  заявителю лично под 

роспись (по согласованию с заявителем), а при наличии 

адреса электронной почты заявителя  ему направляется 

электронная версия указанных документов. В случае 

обращения заявителя через МФЦ указанная информация 

выдается через МФЦ. 

3.4.3.Максимальный срок выполнения действий – 2 

календарных дня с момента подготовки документов, 

содержащих запрашиваемую информацию или сведения об 

отсутствии запрашиваемой информации. 

3.4.4.Результатом административной процедуры является 

выдача документа, содержащего запрашиваемую 

информацию или сведения об отсутствии запрашиваемой 

информации. 

4.Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий по предоставлению муниципальной  услуги, 

определенных административным регламентом, 

осуществляется  руководителем образовательной 

организации в форме регулярных проверок соблюдения и 

исполнения должностными лицами   настоящего 

административного  регламента. 

4.2.Должностное лицо ответственное за предоставление 

муници-пальной услуги, несет персональную ответственность 

за сроки и порядок исполнения каждой административной 

процедуры, указанной в административном регламенте. 

Персональная ответственность должностного лица  

закрепляется в должностной инструкции в соответствии с 

требованиями законодательства. 

4.3.Периодичность проведения проверок носит 

плановый (осуществляется 1 раз в год) и внеплановый 

характер (по конкретному обращению заявителя). 

4.4.Контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной  услуги осуществляется на 

основании обращений  граждан в целях выявления и 

устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, 

принятия решений и подготовки ответов на  их обращения, 

содержащих жалобы на действия (бездействия)  

должностного лица, а также проверки исполнения положений 

настоящего административного регламента. 

4.5.При проверке могут рассматриваться все 

вопросы, связанные с предоставлением муниципальной  

услуги или отдельные вопросы. 

  5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

рушений действий (бездействий) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

5.1.Действия (бездействия) должностного лица, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, а 

также принимаемые должностным лицом решений в ходе 

предоставления муниципальной услуги, могут быть 

обжалованы заявителями в досудебном и судебном  порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2.Жалоба подается в случаях: 

нарушения срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной 

услуги; 

затребования у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, для предоставления муниципальной услуги у 

заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

отказа образовательной организации, предоставляющей 

муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющей 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

          5.3.Жалоба подается в письменной форме (приложение № 

3) на бумажном носителе, в электронной форме в 

образовательную организацию, предоставляющей 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем образовательной организации, 

предоставляющей муниципальную услугу, рассматриваются 

непосредственно руководителем образовательной организации, 

предоставляющей муниципальную услугу. 

5.4.Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта образовательной организации, 

предоставляющей муниципальную услугу, единого портала 



 71 
муниципальных услуг либо регионального портала 

муниципальных услуг, а также при личном приеме заявителя.   

 5.5.Жалоба должна содержать:  

наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, решения и  действия (бездействия) 

которых обжалуются; 

фамилию, имя отчество, сведения о месте  жительства 

заявителя, физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя юридического лица, а также 

номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием  (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу,  должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Заявителем представляются документы (при наличии)  

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме  документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.7.По результатам рассмотрения жалобы орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно 

из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и  

ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными  правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 5.6 раздела 5 административного 

регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.9.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или 

бездействие должностных лиц в судебном порядке.  

                                  __________________________________ 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  услуги  

по предоставлению информации  об  

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих  программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных графиках 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы и справочных телефонах  

муниципальных образовательных организаций, 

непосредственно предоставляющих муниципальную услугу  

 

Наименов

ание 

муниципа

льной                 

образовате

льной 

организац

ии 

Место 

нахожд

ения 

Ном

ера 

теле

фон

ов 

для 

спра

вок 

Адреса электронной 

почты, официального 

сайта 

1 2 3 4 

Муниципа

льное 

автономно

е 

общеобраз

овательно

е 

учреждени

е 

«Средняя 

школа №1 

имени 

Н.И. 

Кузнецова

» г. 

Пестово 

174510, 

Новгор

одская 

область

, г. 

Пестов

о, ул. 

Новгор

одская, 

д. 77 

8(81

6-69) 

5-25-

87 

mosshn1@mail.ru 

http://5314s01.edusite.ru 

Муниципа

льное 

автономно

е 

общеобраз

овательно

е 

учреждени

е 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа №2 

г. 

Пестово» 

174510, 

Новгор

одская 

область

, г. 

Пестов

о, ул. 

Почтов

ая, д. 5 

8(81

6-69) 

5-22-

65 

еgorova70@yandex.ru 

http://pestovo-school2.ru 

Муниципа

льное 

автономно

е 

общеобраз

овательно

е 

учреждени

е 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа №6 

г. 

Пестово» 

174510, 

Новгор

одская 

область

, г. 

Пестов

о, ул. 

Устюж

енское 

шоссе,  

д .5 

8 

(816- 

69) 

5-14-

88 

ps6@list.ru 

http://www.school6.edusite.r

u 

Муниципа

льное 

бюджетно

е 

общеобраз

овательно

е 

учреждени

е 

«Основная 

общеобраз

овательная 

школа 

имени 

Д.Ф. 

Некрасова

174541, 

Новгор

одская 

область

, 

Пестов

ский 

муници

пальны

й 

район, 

д. 

Богосл

ово, ул. 

Школь

ная, д. 

8(81

6-69) 

53-3-

53   

PLP1212@yandex.ru 

http://bogoslovo.edusite.ru 

mailto:mosshn1@mail.ru
mailto:еgorova70@yandex.ru
mailto:ps6@list.ru
mailto:PLP1212@yandex.ru
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» д. 

Богослово 

1 

Муниципа

льное 

бюджетно

е 

общеобраз

овательно

е 

учреждени

е 

«Основная 

общеобраз

овательная 

школа д. 

Быково» 

174500, 

Новгор

одская 

область

, 

Пестов

ский 

муници

пальны

й 

район, 

д. 

Быково

, ул. 

Школь

ная, д. 

93 

8 

(816-

69) 

59-

175 

 

bikovo59@rambler.ru 

http://bikovo.edusite.ru 

Муниципа

льное 

бюджетно

е 

общеобраз

овательно

е 

учреждени

е 

«Основная 

общеобраз

овательная 

школа д. 

Лаптево» 

174545, 

Новгор

одская 

область

, 

Пестов

ский  

муници

пальны

й 

район, 

д. 

Лаптев

о, ул. 

Новосе

лов, д. 

2 

8 

(816-

69) 

54-

137 

laptevo-schol@yandex.ru 

http://laptevo.edusite.ru 

Муниципа

льное 

бюджетно

е 

общеобраз

овательно

е 

учреждени

е 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа д. 

Охона» 

174520, 

Новгор

одская 

область

, 

Пестов

ский 

муници

пальны

й 

район, 

д. 

Охона,      

ул. 

Центра

льная, 

д. 24 

8(81

6-69) 

55-

236 

 

moyoxona@yandex.ru 

http://oxona.edusite.ru 

Муниципа

льное 

автономно

е 

дошкольн

ое  

образовате

льное 

учреждени

е детский 

сад                                                   

№ 2 

«Улыбка» 

г.Пестово 

174510, 

Новгор

одская 

область

, г. 

Пестов

о, ул. 

Ленина

, д. 55 

8(81

669)

5-21-

33 

 

madou.ulybka@yandex.ru 

http://ulybka2.caduk.ru/ 

Муниципа

льное 

автономно

е 

дошкольн

ое 

174510, 

Новгор

одская 

область

, г. 

Пестов

8(81

668)

5-22-

45 

 

d.sad-3@yandex.ru 

http://teremok3.caduk.ru/ 

образовате

льное 

учреждени

е детский 

сад 

общеразви

вающего 

вида № 3 

«Теремок»            

г. Пестово 

о, ул. 

Гагари

на, д. 

78А 

Муниципа

льное 

автономно

е 

дошкольн

ое 

образовате

льное 

учреждени

е 

«Детский 

сад № 5 

«Полянка» 

174510, 

Новгор

одская 

область

, г. 

Пестов

о, пер. 

Лесной

, д. 2 

8(81

669)

5-20-

47 

grachewa.polyanka@yandex

.ru 

http://pestovo-

polyanka.caduk.ru/ 

Муниципа

льное 

автономно

е 

дошкольн

ое 

образовате

льное 

учреждени

е 

«Детский 

сад № 6 

«Солнышк

о» 

г.Пестово 

174510, 

Новгор

одская 

область

., г. 

Пестов

о, ул. 

Чапаев

а, д. 9 

8(81

669)

5-26-

07 

solnyshkods@yandex.ru 

http://sad-solnyshko.ru/ 

Муниципа

льное 

автономно

е 

дошкольн

ое 

образовате

льное 

учреждени

е детский 

сад 

общеразви

вающего 

вида д. 

Русское 

Пестово 

174510, 

Новгор

одская 

область

, 

Пестов

ский 

муници

пальны

й 

район, 

д. 

Русско

е 

Пестов

о,             

ул. 

Зеленая

, д. 4в 

8(81

669)

5-43-

69 

d.sad-rp@yandex.ru 

http://detsad-rp.caduk.ru/ 

Филиал 

«Детский 

сад д. 

Богослово

» 

муниципа

льного 

бюджетно

го 

общеобраз

овательног

о 

учреждени

я 

«Основная 

общеобраз

174541, 

Новгор

одская 

область

, 

Пестов

ский 

муници

пальны

й 

район, 

д. 

Богосл

ово, ул. 

Советс

кая, д. 

8(81

669)

5-33-

10 

plp1212@yandex.ru 

http://bogoslovo.edusite.ru/ 

mailto:bikovo59@rambler.ru
mailto:laptevo-schol@yandex.ru
mailto:moyoxona@yandex.ru
mailto:madou.ulybka@yandex.ru
http://ulybka2.caduk.ru/
mailto:d.sad-3@yandex.ru
http://teremok3.caduk.ru/
mailto:grachewa.polyanka@yandex.ru
mailto:grachewa.polyanka@yandex.ru
http://pestovo-polyanka.caduk.ru/
http://pestovo-polyanka.caduk.ru/
mailto:solnyshkods@yandex.ru
http://sad-solnyshko.ru/
mailto:d.sad-rp@yandex.ru
http://detsad-rp.caduk.ru/
mailto:plp1212@yandex.ru
http://bogoslovo.edusite.ru/
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овательная 

школа 

имени 

Д.Ф. 

Некрасова

» д. 

Богослово 

4 

Филиал 

«Детский 

сад д. 

Брякуново

» 

муниципа

льного 

бюджетно

го 

общеобраз

овательног

о 

учреждени

я 

«Основная 

общеобраз

овательная 

школа 

имени 

Д.Ф. 

Некрасова

» д. 

Богослово 

174530, 

Новгор

одская 

область

, 

Пестов

ский 

муници

пальны

й 

район, 

д. 

Брякун

ово, ул. 

Центра

льная, 

д. 68 

8(81

669)

5-58-

48 

plp1212@yandex.ru 

http://bogoslovo.edusite.ru/ 

Филиал 

«Начальна

я школа – 

детский 

сад       д. 

Семытино

» 

муниципа

льного 

бюджетно

го 

общеобраз

овательног

о 

учреждени

я 

«Основная 

общеобраз

овательная 

школа д. 

Быково» 

174502, 

Новгор

одская 

область

, 

Пестов

ский 

муници

пальны

й 

район, 

д. 

Семыт

ино, д. 

85 

8(81

669)

5-81-

20 

bikovo59@rambler.ru 

http://bikovo.edusite.ru/ 

 

Филиал 

«Детский 

сад д. 

Быково» 

муниципа

льного 

бюджетно

го 

общеобраз

овательног

о 

учреждени

я 

«Основная 

общеобраз

овательная 

школа д. 

Быково» 

174500, 

Новгор

одская 

область

, 

Пестов

ский 

муници

пальны

й 

район, 

д. 

Быково

, ул. 

Школь

ная, д. 

93 

8(81

669)

5-91-

36 

 

bikovo59@rambler.ru 

http://bikovo.edusite.ru/p25a

a1.html 

Филиал 

«Детский 

сад д. 

Погорелов

174522, 

Новгор

одская 

обл., 

8(81

669)

5-42-

21 

bikovo59@rambler.ru 

http://bikovo.edusite.ru/p32a

a1.htmlhttp://bikovo.edusite.

ru/ 

о-1» 

муниципа

льного 

бюджетно

го 

общеобраз

овательног

о 

учреждени

я 

«Основная 

общеобраз

овательная 

школа д. 

Быково» 

Пестов

ский 

район, 

д. 

Погоре

лово-1, 

д. 25 

Филиал 

«Начальна

я школа - 

детский 

сад    д. 

Вятка» 

муниципа

льного 

бюджетно

го 

общеобраз

овательног

о 

учреждени

я 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа д. 

Охона» 

174531, 

Новгор

одская 

область

, 

Пестов

ский 

муници

пальны

й 

район, 

д. 

Вятка 

8(81

669)

5-51-

48 

moyohona@yandex.ru 

http://oxona.edusite.ru/ 

Филиал 

«Начальна

я школа - 

детский 

сад  д. 

Устюцкое

» 

муниципа

льного 

бюджетно

го 

общеобраз

овательног

о 

учреждени

я 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа            

д. Охона» 

174525, 

Новгор

одская 

область

, 

Пестов

ский 

муници

пальны

й 

район, 

д. 

Устюц

кое, д. 

56 

8(81

669)

5-32-

26 

moyohona@yandex.ru 

http://oxona.edusite.ru/ 

Филиал 

«Начальна

я школа - 

детский 

сад  д. 

Погорелов

о-2» 

муниципа

льного 

бюджетно

го 

общеобраз

овательног

о 

учреждени

я 

«Средняя 

174527, 

Новгор

одская 

область

, 

Пестов

ский 

муници

пальны

й 

район, 

д. 

Погоре

лово-2, 

д. 102 

8(81

669)

5-46-

19 

moyohona@yandex.ru 

http://oxona.edusite.ru/ 

mailto:plp1212@yandex.ru
http://bogoslovo.edusite.ru/
mailto:bikovo59@rambler.ru
http://bikovo.edusite.ru/
mailto:bikovo59@rambler.ru
http://bikovo.edusite.ru/p25aa1.html
http://bikovo.edusite.ru/p25aa1.html
mailto:bikovo59@rambler.ru
http://bikovo.edusite.ru/p32aa1.html
http://bikovo.edusite.ru/p32aa1.html
http://bikovo.edusite.ru/p32aa1.html
mailto:moyohona@yandex.ru
http://oxona.edusite.ru/
mailto:moyohona@yandex.ru
http://oxona.edusite.ru/
mailto:moyohona@yandex.ru
http://oxona.edusite.ru/
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общеобраз

овательная 

школа д. 

Охона» 

Филиал 

«Детский 

сад д. 

Барсаниха

» 

муниципа

льного 

бюджетно

го 

общеобраз

овательног

о 

учреждени

я 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа д. 

Охона» 

Новгор

одская 

область

, 

Пестов

ский 

муници

пальны

й 

район,             

д. 

Барсан

иха, ул. 

Молоде

жная, 

д. 17 в 

8(81

669)

5-37-

16 

moyohona@yandex.ru 

http://oxona.edusite.ru/ 

Филиал 

муниципа

льного 

бюджетно

го 

общеобраз

овательног

о 

учреждени

я 

«Средняя 

общеобраз

овательная 

школа д. 

Охона»        

г. Пестово 

174510, 

Новгор

одская 

область

,               

г. 

Пестов

о, ул. 

Шмидт

а, д. 14 

8(81

6-69) 

5-20-

53 

moyohona@yandex.ru 

http://oxona.edusite.ru/ 

Государст

венное 

областное 

бюджетно

е 

образовате

льное 

учреждени

е для 

детей, 

нуждающ

ихся в 

психолого

-

педагогич

еской и 

медико-

социально

й помощи, 

центр 

психолого

-медико-

социально

го 

сопровожд

ения №13 

174510, 

Новгор

одская 

область

, г. 

Пестов

о, ул. 

Почтов

ая, д. 5 

г 

8(81

669)

5-20-

86 

зestovo-pmss@mail.ru 

http://pestovo-pmss.ru/ 

Областное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

социально

го 

обслужива

174510, 

Новгор

одская 

область

, г. 

Пестов

о, ул. 

Устюж

8(81

669)

5-10-

58 
priut53@yandex.ru 

http://priut-

pestovo.edusite.ru/ 

ния 

«Пестовск

ий 

социальны

й приют 

для детей» 

енское 

шоссе, 

д. 31 

Муниципа

льное 

автономно

е 

учреждени

е 

дополните

льного 

образован

ия детей 

«Центр 

внешкольн

ой 

работы» 

174510, 

Новгор

одская 

область

, г. 

Пестов

о, ул. 

Советс

кая, д. 

15 

8(81

6-69) 

5-21-

97 

 

maudod.tsvr@yandex.ru 

http://cvr-

pestovskiy.edusite.ru 

Муниципа

льное 

бюджетно

е 

образовате

льное 

учреждени

е 

дополните

льного 

образован

ия детей 

«Пестовск

ая детская 

школа 

искусств»  

174510, 

Новгор

одская 

область

, г. 

Пестов

о, ул. 

Советс

кая, д. 

14   

8(81

6-69) 

5-22-

93 

pestovoart2009@yandex.ru 

http://pdshi.nov.muzkult.ru 

Муниципа

льное 

образовате

льное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

дополните

льного 

образован

ия детей 

«Детско-

юношеска

я 

спортивна

я школа» 

174510, 

Новгор

одская 

область

, г. 

Пестов

о, д. 

Русско

е 

Пестов

о, ул. 

Лесная, 

д. 1а 

8(81

6-69) 

5-43-

31 

pestovo-dussh@mail 

http://pestovo-dussh.ru/ 

 
График работы муниципальных  образовательных 

организаций  

(город) 

Понедельник – пятница: 08.00-17.00 

Суббота: 08.00-14.00 

Воскресенье: выходной 

График работы муниципальных образовательных 

организаций (село) 

Понедельник – пятница: 08.00-17.00 

Суббота, воскресенье: выходной 

График работы дошкольного образовательного учреждения 

Понедельник – пятница: 07.30-18.00 

Суббота, воскресенье: выходной 

График работы муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной 

работы» 

Понедельник – пятница: 09.00-20.00 

Суббота:  12.00-18.00 

Воскресенье: выходной 

mailto:moyohona@yandex.ru
http://oxona.edusite.ru/
mailto:moyohona@yandex.ru
http://oxona.edusite.ru/
mailto:зestovo-pmss@mail.ru
http://pestovo-pmss.ru/
mailto:priut53@yandex.ru
http://priut-pestovo.edusite.ru/
http://priut-pestovo.edusite.ru/
mailto:maudod.tsvr@yandex.ru
http://cvr-pestovskiy.edusite.ru/
http://cvr-pestovskiy.edusite.ru/
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График работы муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения дополнительного образования 

детей «Пестовская детская  школа искусств» 

Понедельник – суббота: 08.00-20.00 

Воскресенье: выходной 

График работы муниципального образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

Понедельник – пятница: 08.00-17.00 

Суббота, воскресенье: выходной 

График работы государственного областного бюджетного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

центр психолого-медико-социального сопровождения №13 

Понедельник – пятница: 08.00-17.00, обед – 12.00-13.00 

Суббота, воскресенье: выходной 

График работы областного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Пестовский социальный приют 

для детей» 

Понедельник – воскресенье:  предоставление социальных 

услуг с обеспечением проживания. 

График работы филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа д. Охона» г. Пестово 

Понедельник – пятница: 08.00-16.00 

Суббота, воскресенье: выходной 

 

 

 
 

 

Приложение № 3 

                                                       к административному 

регламенту  

                                                                 предоставления 

муниципальной услуги 

                                                           по предоставлению 

информации об  

                                                                образовательных 

программах и учебных  

                                                              планах, рабочих 

программах учебных  

                                                              курсов, предметов, 

дисциплин (модулей),  

                                                               годовых календарных 

учебных графиках 

 

Образец жалобы 

на действие (бездействие)  

__________________________________________________  
(муниципальной  образовательной организации или его 

должностного лица) 

 

Исх. от _____________ № ____                                   

Наименование ___________ 

                                                                                                         

 

ЖАЛОБА 
 

*    Ф.И.О. гражданина 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

* Местонахождение физического лица 

_________________________________________ 

                                                                                                 

(фактический адрес) 

______________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________ 

Адрес электронной почты: 

_____________________________________________ 

* на действия (бездействие): 

_____________________________________________ 

(наименование муниципальной  образовательной организации 

или должность,                         ФИО должностного лица) 

 

* существо жалобы: 

_____________________________________________________ 

________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  

указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  жалобу,  

не  согласно  с действием (бездействием) муниципальной  

образовательной организации или его должностного лица со 

ссылками на пункты регламента) 

Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для 

заполнения. 

Перечень прилагаемой документации 

 

«__»____________20____ г.   

  Подпись _____________ 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.03.2015 № 311    

г. Пестово  

 

Об утверждении комплексного 

плана «Профилактика социаль- 

ного сиротства и семейного 

неблагополучия в Пестовском 

муниципальном районе 

на 2015 – 2016 годы» 

 

 В целях совершенствования системы профилактики 

социального сиротства, сокращения численности родителей, 

лишенных родительских прав, проведения раней 

профилактики семейного и детского неблагополучия, 

сохранения семьи для ребенка в Пестовском муниципальном 

районе Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить комплексный план «Профилактика социального 

сиротства и семейного неблагополучия в Пестовском 

муниципальном районе на    2015 – 2016 годы».        

2.Ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в Администрацию муниципального 

района информацию о ходе выполнения мероприятий 

комплексного плана с указанием достижения ожидаемых 

результатов. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на 
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первого заместителя Главы администрации района Гончарук 

Т.Г. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                              

Т.Г. Гончарук  

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального района 

от 06.03.2015 № 311 

Комплексный план 

«Профилактика социального сиротства и семейного 

неблагополучия  

в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2016 годы» 

  

Основные                         

исполнители: 

Администрация муниципального 

района; 

отдел Министерства внутренних дел 

России по Пестовскому району (далее 

ОМВД России по Пестовскому району) 

(по согласованию); 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации 

муниципального района; 

комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации 

муниципального района (далее КДН и 

ЗП); 

образовательные организации района 

(по согласованию); 

муниципальное автономное учреждение 

«Молодежный центр» (далее МАУ 

«Молодежный центр» (по 

согласованию);  

учреждения культуры, спорта (по 

согласованию); 

государственное областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Пестовская  центральная районная 

больница» (далее ЦРБ) (по 

согласованию); 

Государственное областное казенное 

учреждение «Центр занятости 

населения Пестовского муниципального 

района» (далее ЦЗН) (по 

согласованию);  

отдел социальной защиты населения 

Администрации муниципального 

района; 

областное автономное учреждение 

социального обслуживания 

«Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

(далее ОАУСО «Пестовский КЦСО» 

отделение социального приюта (по 

согласованию); 

областное автономное учреждение 

социального обслуживания 

«Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

(далее ОАУСО «Пестовский КЦСО» 

отделение профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних 

(по согласованию); 

Всероссийская политическая партия 

«Единая Россия» (по согласованию); 

государственное областное бюджетное 

образовательное учреждение Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения № 13 Пестовского 

района (далее ГОБОУ ЦПМСС № 13 

Пестовского района) (по согласованию); 

комитет культуры Администрации 

муниципального района; 

комитет по физической культуре и 

спорту Администрации муниципального 

района. 

Основные  

цели: 

  

  

  

сокращение количества социально 

неблагополучных и социально опасных 

семей, проживающих на территории 

Пестовского муниципального района, 

снижение количества лишений 

родительских прав, увеличение 

количества детей, возвращенных в 

кровные семьи, повышение статуса 

замещающих семей; 

усовершенствование системы 

профилактики детского и семейного 

неблагополучия, повышение 

эффективности взаимодействия 

учреждений, осуществляющих 

профилактическую работу с семьями в  

муниципальном районе; 

формирование личности ребенка, 

приспособленной к самостоятельной 

жизни, социально востребованной и 

полноценной, и мотивация детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к получению образования и 

трудоустройству, препятствующие 

развитию форм девиантного поведения. 

Основные 

задачи: 

создание в районе командной работы 

специалистов системы ранней 

профилактики семейного 

неблагополучия и реабилитации семей 

«группы риска», участие в создании 

единой окружной информационной 

базы данных семей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

раннее выявление семейного 

неблагополучия, оказание комплекса 

медико-психолого-педагогической 

помощи семье в воспитании и развитии 

ребенка, стабилизации проблемных 

семейных ситуаций; 

обеспечение приоритета семейных форм 

жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

повышение статуса замещающей семьи, 

профилактика вторичного сиротства; 

создание условий для стабилизации 

ситуации в семье, мобилизация 

внутренних ресурсов семьи для 

повышения ответственности родителей 

за воспитание и содержание своих 

детей; 

воспитание здорового образа жизни, 

привлечение к спорту, активному 

отдыху и культурному досугу, 

профилактика алкоголизма, наркомании 

и тунеядства среди родителей; 

жизнеустройство ребенка в ближайшее 

семейное и социальное окружение при 

невозможности реабилитации кровной 

семьи и возврата в нее ребенка. 

Система                       

организации 

контроля за           

исполнением:  

основные исполнители комплексного 

плана анализируют и представляют 

отчеты о ходе реализации мероприятий 

в Администрацию муниципального 
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района, которая контролирует ход его 

исполнения. 

Руководитель: первый заместитель Главы 

администрации муниципального 

района.   

  

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации: 

уменьшение количества детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в 

государственной защите; 

сокращение численности 

неблагополучных семей в 

муниципальном районе; 

сокращение количества лишений 

родительских прав; 

сохранение кровной семьи для детей; 

увеличение числа кандидатов в 

замещающие родители; 

создание единой команды органов и 

учреждений системы профилактики 

социального сиротства. 

   

Раздел  I 

Содержание Плана и обоснование необходимости 

его решения  

Необходимость разработки комплексного плана 

«Профилактика социального сиротства и семейного 

неблагополучия в Пестовском муниципальном районе на 

2015  – 2016 годы» (далее План) обусловлена анализом 

статистических показателей последних лет, ростом семейного 

неблагополучия и социального сиротства  как на территории 

Российской Федерации в целом, так и на территории 

Новгородской области. Существует несколько основных 

факторов, способствующих росту данной проблемы: 

снижение уровня доходов семьи, снижение ответственности 

родителей за содержание и воспитание своих детей, рост 

алкоголизма и наркомании, ослабление семейных традиций и 

нравственных устоев. 

На 1 января 2014 года на учете в Пестовском муниципальном 

районе состоит 3 социально-опасные семьи, в них проживают  

9 детей в возрасте до 18 лет, и 16 социально неблагополучных 

семей, в них  проживают 33 ребенка в возрасте до 18 лет. В 

приемных семьях проживают 95 детей, 12 детей находятся 

под опекой. Случаев возвратов из замещающих семей в 2013 

– 2014 годах нет. Большинство неблагополучных семей 

поставлено на учет по причине злоупотребления спиртными 

напитками и неисполнения своих родительских 

обязанностей.  За 2014 год  8 родителей лишены 

родительских прав в отношении 15 детей, в 2013 году – 9 

родителей в отношении 10 детей. 

Решение данной острой проблемы возможно при совместной 

целенаправленной  и отлаженной работе органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, которая поможет 

решить проблемы по сокращению количества социально 

неблагополучных и социально опасных семей, проживающих 

на территории Пестовского муниципального района, 

снижению количества лишений родительских прав, 

возвращению детей в кровные семьи, повышения статуса 

замещающих семей. 

 

Раздел  II 

Основные цели и задачи  

Через осуществление целей, направленных на исполнение 

данного Плана, необходимо создание комплексной и 

отлаженной системы решения вопросов семейного 

неблагополучия и социального сиротства на территории 

Пестовского муниципального района. Уделить особое 

внимание профилактической, коррекционной и 

реабилитационной работе с семьями и детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, в социально опасном 

положении, в том числе на ранней стадии социального 

неблагополучия, что приведет к сокращению численности 

лишений родительских прав и снижению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

Раздел  III 

Механизм реализации и контроль за ходом 

выполнения Плана 

 При реализации Плана предусматривается тесное 

взаимодействие органов и учреждений системы 

межведомственного взаимодействия по профилактике 

социального сиротства и семейного неблагополучия. Общий 

контроль за ходом реализации комплексного плана 

осуществляет Администрация муниципального района 

(первый заместитель Главы администрации района). 

 

Раздел  IV 

Оценка социально-экономической эффективности и 

ожидаемые конечные результаты реализации Плана 

Реализация Плана будет способствовать: 

 улучшению положения детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

государственной защите; 

сокращению количества неблагополучных семей в 

районе; 

сокращению количества лишений родительских 

прав; 

сохранению кровных семей для детей; 

увеличению числа кандидатов в замещающие 

родители; 

улучшению взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики социального сиротства. 

 

Раздел  V 

Система мероприятий 

 

Мероприяти

я 

Категория  

участнико

в 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнител

и 

1 2 3 5 

Посещения 

семей, 

направленны

е на 

выявление и 

пресечение 

фактов 

невыполнени

я родителями 

(законными 

представител

ями) 

обязанностей 

по 

воспитанию 

и 

содержанию 

детей, 

случаев 

жестокого 

обращения с 

детьми, 

выявление 

семей, 

нуждающихс

я в 

различных 

видах 

социальной 

помощи. 

 Составление 

актов 

обследовани

я 

родители 

(законные 

представи

тели) 

выявление 

соотношени

я факторов 

риска и 

здоровья. 

Скоординир

ованная 

работа 

семьи и 

общественн

ости. 

Определени

е 

социальных 

и 

индивидуал

ьных 

ресурсов 

членов 

семьи 

 

учреждения 

системы 

профилактик

и 

Раннее родители  учет и ЦРБ, 
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выявление 

семейного 

неблагополу

чия 

 

 

 

(законные 

представи

тели) 

предупрежд

ение 

социально-

аморального 

поведения 

родителей 

образователь

ные 

организации, 

отдел 

социальной 

защиты 

населения, 

ОМВД 

России по 

Пестовскому 

району, 

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

профилактик

и 

безнадзорно

сти 

несовершенн

олетних 

Участие в 

благотворите

льных 

акциях 

 

 

 

 

 

неблагопо

луч-ные 

семьи 

привлечение 

к проблемам 

неблагополу

чных семей 

общественн

ости. 

Улучшение 

материально

го 

положения 

семьи 

учреждения 

системы 

профилактик

и, члены 

Всероссийск

ой 

политическо

й партии 

«Единая 

Россия», 

МАУ 

«Молодежн

ый центр» 

Проведение 

форумов 

все 

исполните

ли, 

неблагопо

лучные 

семьи, 

замещаю

щие 

родители, 

представи

тели 

обществен

ных 

организац

ий 

информиров

ание 

общественн

ости 

транслирова

ние опыта, 

решение 

проблем 

семей, 

изучение 

регионально

го и 

международ

ного опыта 

по 

профилакти

ке 

социального 

сиротства 

 

 

 

все 

исполнители  

Семинары, 

конференции

, «круглые 

столы» для 

педагогов, 

специалисто

в и  

социальных 

работников 

по проблеме 

жестокого 

обращения и 

насилия над 

ребенком и 

оказанию 

помощи в 

его защите 

все 

исполните

ли  

освещение 

проблемы 

наличия 

жестокого 

обращения в 

семьях. 

Отчеты о 

проделанно

й работе в 

рамках 

программы, 

достигнутых 

результатах 

(ежеквартал

ьно). 

Коррекция 

целей на 

все 

исполнители  

следующий 

период 

работы 

Диагностика 

несовершенн

олетних 

дети из 

неблагопо

лучных 

семей 

выявление 

наличия 

эмоциональ

ных 

неблагополу

чий у 

несовершен

нолетних и 

особенносте

й детско – 

родительски

х 

отношений 

в семье 

ГОБОУ 

ЦПМСС № 

13 

Пестовского 

района,  

образователь

ные 

организации, 

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

социального 

приюта, 

педагоги-

психологи и 

социальные 

педагоги 

школ, ДОУ, 

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

профилактик

и 

безнадзорно

сти 

несовершенн

олетних 

Вовлечение 

несовершенн

олетних в 

систему 

дополнитель

ного 

образования. 

Привлечение 

несовершенн

олетних к 

участию в 

спортивных 

и культурно-

массовых 

мероприятия

х, 

интеллектуал

ьных 

школьных и 

городских 

мероприятия

х, 

экскурсиях 

школы, 

города, 

района 

дети из 

неблагопо

лучных 

семей 

 

структуриро

вание 

свободного 

времени 

детей, 

сохранение 

и 

укрепление 

здоровья. 

Сдерживани

е 

вовлечения 

детей в 

употреблени

и 

психоактивн

ых  веществ 

за счет 

пропаганды 

здорового 

образа 

жизни. 

Формирован

ие 

определенн

ых 

интересов, 

знаний, 

умений и 

навыков 

учреждения 

культуры, 

образователь

ные 

организации, 

спортивная 

школа, 

комитет 

спорта, 

МАУ 

«Молодежн

ый центр» 

Проведение 

психологиче

ских 

тренингов, 

консультаци

й, игр, 

занятий, 

анкетирован

ия, 

диагностик 

дети из 

неблагопо

лучных 

семей 

(индивиду

ально) 

реабилитаци

я и 

социальная 

адаптация 

детей из 

неблагополу

чных семей 

ГОБОУ 

ЦПМСС № 

13 

Пестовского 

района, 

образователь

ные 

организации,  

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 
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отделение 

социального 

приюта, 

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

профилактик

и 

безнадзорно

сти 

несовершенн

олетних 

Экстренное 

психологиче

ское 

консультиро

вание детей  

неблагопо

луч-ные 

семьи 

налаживани

е 

доверительн

ых 

взаимоотно

шений с 

родителями 

и детьми, 

оказание 

эмоциональ

ной 

поддержки 

ГОБОУ 

ЦПМСС № 

13 

Пестовского 

района, 

образователь

ные 

организации,  

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

социального 

приюта,  

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

профилактик

и 

безнадзорно

сти 

несовершенн

олетних 

Организация 

летнего 

отдыха, 

оздоровлени

я и 

трудоустрой

ства 

несовершенн

олетних из 

неблагополу

чных семей  

дети из 

неблагопо

лучных 

семей 

структуриро

вание 

свободного 

времени 

детей, 

становление 

детей как 

субъектов 

социальной 

жизни. 

Формирован

ие 

позитивных 

установок 

на здоровый 

образ жизни 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

администрац

ии 

Пестовского 

муниципаль

ного района, 

ЦЗН, 

комитет 

спорта, 

ОАУСО 

«Пестовский

КЦСО» 

отделение 

профилактик

и 

безнадзорно

сти 

несовершенн

олетних, 

ЦРБ, МАУ 

«Молодежн

ый центр» 

Организация 

правового 

просвещения 

учащихся: 

правовой 

лекторий 

проведение 

классных 

часов 

«Подросток 

дети-

школьник

и 

формирован

ие у детей 

способносте

й соотнести 

правовые 

нормы с 

реальными 

межличност

ными 

отношениям

ОМВД 

России по 

Пестовскому 

району, 

образователь

ные 

организации, 

учреждения 

системы 

профилактик

и закон» 

круглый стол 

«Ответствен

ность 

несовершенн

олетних» 

беседы о 

состоянии 

преступност

и 

выставка 

юридической 

литературы 

и, развитие 

морально-

правовой 

рефлексии 

и 

правонаруш

ений и 

преступлени

й среди 

несовершенн

олетних, 

комитет 

культуры, 

МАУ 

«Молодежн

ый центр» 

Работа 

игротерапевт

ического 

кабинета  

неблагопо

луч-ные 

семьи 

преодоление 

последствий 

психологиче

ских травм 

и изменение 

поведения, 

снижение 

уровня 

тревожност

и, 

агрессивнос

ти, 

повышение 

уверенность 

в себе; 

организация 

совместной 

деятельност

и родителей 

с детьми, 

направленно

й на 

приобретени

е 

родителями 

навыков 

совместной 

игры, 

формирован

ие у детей и 

родителей 

навыков 

неагрессивн

ого 

поведения, 

конструктив

ного 

межличност

ного 

общения 

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

социального 

приюта 

Телефонная 

служба 

«горячая 

линия» 

неблагопо

луч-ные 

семьи 

получение 

клиентами 

экстренной 

квалифицир

ован-ной 

помощи 

специалисто

в 

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

социального 

приюта,  

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

профилактик

и 

безнадзорно

сти 

несовершенн

олетних 

Реализация 

коррекционн

о-

развивающи

подростки 

из 

неблагопо

луч-ных 

профилакти

ка развития 

форм 

девиантного 

ГОБОУ 

ЦПМСС № 

13 

Пестовского 
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х программ 

по 

профилактик

е 

девиантного 

поведения и 

освоения 

навыков 

коммуниктив

ного 

общения 

семей  поведения района,  

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

социального 

приюта, 

образователь

ные 

организации 

Заключение 

письменного 

договора с 

семьей на 

оказание им 

возможных 

видов услуг 

неблагопо

луч-ные 

семьи 

 

письменный 

«договор» с 

семьей, в 

котором 

специалист

ы идут от 

потребносте

й семьи и 

подводят ее 

к принятию 

ответственн

ости на себя 

за конечный 

результат 

при его 

подписании 

все 

исполнители  

Индивидуаль

ные беседы 

 

 

 

 

 

 

 

родители 

(законные 

представи

тели) 

профилакти

ка 

негативного 

семейного 

воспитания 

ОМВД 

России по 

Пестовскому 

району, 

образователь

ные 

организации, 

учреждения 

системы 

профилактик

и 

правонаруш

ений и 

преступлени

й среди 

несовершенн

олетних,  

ГОБОУ 

ЦПМСС № 

13 

Пестовского 

района, 

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

профилактик

и 

безнадзорно

сти 

несовершенн

олетних 

 

 

 

 

 

 

Экстренное 

психологиче

ское 

консультиро

вание 

родителей  

«Скорая 

семейная 

родители 

(законные 

представи

тели) 

своевременн

ая 

психологиче

ская 

помощь, 

установлени

е 

доверительн

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

социального 

приюта, 

ОАУСО 

«Пестовский 

помощь»  ых 

отношений 

родитель – 

психолог 

КЦСО» 

отделение 

профилактик

и 

безнадзорно

сти 

несовершенн

олетних 

Организация 

работы по 

привлечению 

родителей к 

участию в 

культурно-

массовых 

мероприятия

х 

родители 

(законные 

представи

тели) 

укрепление 

контакта           

ребенок – 

родитель 

комитет 

культуры, 

образователь

ные 

организации, 

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

социального 

приюта, 

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

профилактик

и 

безнадзорно

сти 

несовершенн

олетних, 

комитет 

спорта,  

МАУ 

«Молодежн

ый центр» 

Реализация 

семейного 

реабилитаци

онного 

досуга: 

проведение 

семейных, 

спортивных 

мероприятий

, конкурсов в 

рамках 

праздников 

«День 

района», 

«День 

матери», 

«День 

здоровья», 

«День отца», 

«Междунаро

дный 

женский 

день» и т д. 

неблагопо

луч-ные 

семьи, 

замещаю

щие 

родители 

повышения 

статус семьи 

все 

исполнители  

Диагностика 

социальных 

проблем 

неблагополу

чных семей 

родители 

(законные 

представи

тели) 

учет и 

предупрежд

ение 

социально-

аморального 

поведения 

родителей 

ГОБОУ 

ЦПМСС № 

13 

Пестовского 

района, 

отдел 

социальной 

защиты 

населения, 

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

профилактик

и 

безнадзорно



 81 
сти 

несовершенн

олетних 

Поощрение 

родителей, 

которые 

прогрессивн

о двигаются 

к улучшению 

сложившейс

я ситуации 

(вручение 

грамот, 

подарков) 

родители 

(законные 

представи

тели) 

развитие 

позитивного 

взаимодейст

вия между 

микросисте

мами. 

Развитие 

способности 

семьи 

справляться 

с 

возникающи

ми 

трудностям

и 

самостоятел

ьно 

отдел 

социальной 

защиты 

населения, 

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

профилактик

и 

безнадзорно

сти 

несовершенн

олетних, 

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

социального 

приюта 

Оказание 

помощи в 

поиске 

внутренних 

ресурсов 

членов семьи 

(обозначение 

хобби)  

неблагопо

луч-ные 

семьи 

родители 

(законные 

представи

тели) 

формирован

ие 

способности 

к 

изменению 

своих 

ценностных 

ориентаций 

все 

исполнители  

Социальное 

наставничест

во членами 

Всероссийск

ой 

политическо

й партии 

«Единая 

Россия» 

каждой 

неблагополу

чной семьи 

родители 

(законные 

представи

тели) 

привлечение 

к проблемам 

неблагополу

чных семей 

общественн

ости, 

формирован

ие 

способности 

к 

изменению 

своих 

ценностных 

ориентаций 

секретарь 

Всероссийск

ой 

политическо

й партии 

«Единая 

Россия» 

Оказание 

помощи в 

трудоустрой

стве 

родителям из 

неблагополу

чных семей 

родители 

(законные 

представи

тели) 

восстановле

ние 

социального 

статуса 

неблагополу

чных семей, 

улучшение 

условий 

жизни 

ребенка и 

семьи 

ЦЗН, 

службы 

системы 

профилактик

и 

Привлечение 

духовенства 

и 

общественны

х 

организаций 

(женсовет, 

Совет 

ветеранов, 

молодежный 

Совет) к 

индивидуаль

ной 

профилактич

еской работе 

с 

неблагополу

родители 

(законные 

представи

тели) 

привлечение 

к проблемам 

неблагополу

чных семей 

общественн

ости. 

Формирован

ие 

способности 

к 

изменению 

своих 

ценностных 

ориентаций 

МАУ 

«Молодежн

ый центр», 

учреждения 

системы 

профилактик

и 

правонаруш

ений и 

преступлени

й среди 

несовершенн

олетних,  

ГОБОУ 

ЦПМСС № 

13 

Пестовского 

чными 

семьями 

«Круг 

заботы» 

района, 

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

профилактик

и 

безнадзорно

сти 

несовершенн

олетних 

Сотрудничес

тво с 

кризисным 

центром 

помощи 

женщинам 

(Новгородск

ий областной 

наркологиче

ский 

диспансер 

«Катарсис»              

г. Великий 

Новгород) 

родители 

(законные 

представи

тели) 

изменение 

отношения к 

своему 

здоровью: 

выработка 

способности 

противостоя

ть вредным 

привычкам 

и 

отрицательн

ым 

воздействия

м 

окружающе

й среды, 

желания и 

умения 

вести 

здоровый 

образ жизни 

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

социального 

приюта, 

ОАУСО 

«Пестовский 

КЦСО» 

отделение 

профилактик

и 

безнадзорно

сти 

несовершенн

олетних 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.03.2015 № 307    

г. Пестово       

 

Об утверждении перечня услуг 

и работ по капитальному  

ремонту, сроков проведения, 

сметной стоимости, источников  

финансирования 

 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Соглашением о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения между Администрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года, в целях 

реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной 

постановлением Правительства Новгородской области от 

03.02.2014 № 46 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый перечень работ по капитальному 

ремонту, сроков проведения, сметной стоимости, источников 

финансирования для многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Устюженское шоссе, д. 9, в 2015 году.  

2.Утвердить в качестве лица, уполномоченного от имени 

Администрации муниципального района взаимодействовать с 

региональным оператором, участвовать в приемке 

выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 

подписывать соответствующие акты приема-передачи 

выполненных работ, главного служащего отдела по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации муниципального района С.В. Сушилова. 

3.Направить постановление владельцу счета – 

специализированной некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ремонта 

http://katarsis53.com/
http://katarsis53.com/
http://katarsis53.com/
http://katarsis53.com/
http://katarsis53.com/
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многоквартирных домов, расположенных на территории 

Новгородской области». 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района И.В. Морозову. 

5.Постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

6.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».   

Заместитель  

Главы администрации района       И.В. Морозова 

  

У

Утвержден 

п

остановлением Администрации 

м

униципального района 

о

т 06.03.2015 № 307 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ по капитальному ремонту, сроков проведения, 

сметной стоимости, источников финансирования 

 

 

№

 

п

/

п 

Адрес  

много

кварти

рного 

дома 

Общая 

площа

дь 

много

кварти

рного          

дома  

Сроки 

прове

дения 

капита

льного 

ремон

та 

много

кварти

рного 

дома 

Пере

чень 

работ 

по 

капит

ально

му                    

ремо

нту 

О

бъ

е

м 

ра

бо

т, 

п.

м 

Наим

енова

ние 

источ

ника           

фина

нсиро

вания 

См

етн

ая 

сто

им

ост

ь          

раб

от, 

руб

. 

 

1

. 

г. 

Песто

во,  

ул. 

Устю

женск

ое 

шоссе,          

д. 9 

729,6 
2015 

год 

ремо

нт 

систе

мы 

горяч

его 

водос

набж

ения, 

устан

овка 

приб

ора 

учета 

36

0 

средс

тва 

фонд

а 

капит

ально

го 

ремон

та 

663

649

,59 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.03.2015 № 337    

г. Пестово         

 

Об утверждении Положения 

о порядке заключения догово- 

ров на обучение по целевому 

приему обучающихся в учреж- 

дениях среднего и высшего 

профессионального образования 

 

Во исполнение части 9 статьи 56 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и постановления Правительства РФ № 1076 от 

27.11.2013 «О порядке заключения и расторжения договора о 

целевом приеме и договора о целевом обучении», а также в 

целях обеспечения потребностей социально-экономического 

комплекса Пестовского муниципального района в 

квалифицированных кадрах и специалистах, формирования и 

развития кадрового потенциала 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Положение о порядке заключения договоров на 

обучение по целевому приему обучающихся среднего или 

высшего профессионального образования в Пестовском 

муниципальном районе. 

2.Утвердить прилагаемые формы договора о целевом приеме, о 

целевом обучении. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 
Утвержден 

 постановлением Администрации  

муниципального района 

                                                                                от 

20.03.2015 № 337    

 

ПОРЯДОК 

заключения договоров 

на обучение по целевому приему обучающихся 

в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение о порядке заключения договоров на обучение по 

целевому приему обучающихся среднего или высшего 

профессионального образования в Пестовском муниципальном 

районе (далее Положение) разработано в соответствии с 

пунктами 2, 3, 9, 10 статьи 56 Закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2013 года         № 1076 «О порядке 

заключения и расторжения договора о целевом приеме и 

договора о целевом обучении». 

1.2.Положение устанавливает порядок заключения и 

расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении обучающихся среднего или высшего 

профессионального образования в Пестовском муниципальном 

районе. 

1.3.Положение не распространяется на отношения, связанные с 

заключением договоров о целевом обучении, 

предусматривающих обязательства последующего прохождения 

муниципальной службы после окончания обучения. 

2.Порядок заключения договоров на обучение по целевому 

приему обучающихся среднего или высшего профессионального 

образования 

2.1.Договор о целевом приеме заключается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования (далее образовательная 

организация), с Администрацией муниципального района, 

муниципальным учреждением, унитарным предприятием, 

государственной корпорацией, государственной компанией или 

хозяйственным обществом, в уставном капитале которого 

присутствует доля муниципального образования (далее 

Администрация или организации), заключившими договор о 

целевом обучении с гражданином.  

2.2.Договор о целевом приеме заключается в простой 

письменной форме в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой из сторон.  

2.3.Администрация или организация направляет в 

образовательную организацию предложение в письменной 

форме о заключении договора о целевом приеме, содержащее 

сведения о количестве граждан, подготовку которых 

необходимо осуществить по направлениям подготовки и 
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специальностям в рамках целевого обучения для 

Администрации или организации, а также сведения о 

направлениях деятельности органа или организации. 

2.4.Образовательная организация в течение 10 календарных 

дней со дня получения предложения в письменной форме о 

заключении договора о целевом приеме в письменной форме 

сообщает Администрации или организации о своем согласии на 

заключение договора о целевом приеме и информирует 

Администрацию или организацию о количестве граждан, 

которые могут быть приняты образовательной организацией в 

рамках целевого приема, или об отказе в заключении договора о 

целевом приеме в связи с отсутствием по соответствующей 

специальности или направлению подготовки контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

2.5.При получении от образовательной организации согласия на 

заключение договора о целевом приеме Администрация или 

организация в течение 5 календарных дней со дня его получения 

направляют образовательной организации подписанный проект 

договора о целевом приеме и список граждан, изъявивших 

желание участвовать в целевом приеме, определенных 

Администрацией или организацией самостоятельно (далее 

граждане).  

2.6.Образовательная организация подписывает проект договора 

о целевом приеме в течение 5 календарных дней со дня его 

получения. После подписания проекта договора о целевом 

приеме один экземпляр договора о целевом приеме остается у 

образовательной организации. 

2.7.Договор о целевом обучении заключается Администрацией 

или организацией и гражданином или обучающимся.  

2.8.Договор о целевом обучении заключается в простой 

письменной форме в двух экземплярах (по одному экземпляру 

для каждой из сторон). 

2.9.Договор о целевом обучении заключается с гражданином до 

начала целевого приема. Администрация или организация до 

начала целевого приема в письменной форме информируют 

образовательную организацию, заключившую договор о 

целевом приеме, о количестве граждан, с которыми заключены 

договоры о целевом обучении, с приложением копий указанных 

договоров. 

2.10.Договор о целевом обучении с обучающимся заключается 

на любом этапе освоения им образовательной программы в 

образовательной организации. 

2.11.Несовершеннолетние граждане и обучающиеся заключают 

договор о целевом обучении с письменного согласия родителей 

(законных представителей). 

3.Порядок расторжения договоров о целевом приеме и целевом 

обучении 

3.1.Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении 

расторгаются по соглашению сторон (в том числе в связи с 

отчислением гражданина из образовательной организации), в 

связи с обстоятельствами, не зависящими от воли гражданина и 

образовательной организации, в том числе в связи с 

ликвидацией образовательной организации, органа или 

организации, смертью гражданина, а также в судебном порядке. 

3.2.Соглашения о расторжении договора о целевом приеме и 

договора о целевом обучении совершаются в простой 

письменной форме. 

 

                                         _______________________________ 

 

 

Утверждена 

 постановлением Администрации  

муниципального района                                                                                          

от 20.03.2015 № 337   

 

ФОРМА 

договора о целевом приеме 

 

______________________                 «__» _________ 20____ г. 

(место заключения договора)                                                                                             

(дата заключения договора) 

 

___________________________________________, 

(полное наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным        

программам высшего образования) 

именуем____ в дальнейшем Исполнителем, в лице 

________________________ 

________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

действующего на основании 

___________________________________________, 

(наименование документа) 

с одной стороны, и 

____________________________________________________ 

                              (полное наименование органа  местного 

самоуправления, государственного (муниципального) 

_______________________________________________________

_____________      учреждения), унитарного предприятия, 

государственной    корпорации, государственной компании 

_________________________________________________ 

    или хозяйственного общества, в уставном капитале которого 

присутствует доля Российской Федерации, 

______________________________________________________ 

                  субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования) 

____________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем заказчиком, в лице 

_____________________________ 

                                                                              (наименование 

должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_______________________________________________________

_____________, 

действующего на основании 

___________________________________________, 

(наименование документа) 

с другой стороны, далее именуемые сторонами, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

I. Предмет договора 

1.Исполнитель обязуется организовать в 20__ году целевой 

прием _______ граждан, заключивших договор о целевом 

обучении с заказчиком, в рамках квоты целевого приема для 

получения высшего образования в объеме установленных на 

очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 

бюджетов (далее квота целевого приема), а заказчик обязуется 

организовать практику граждан, заключивших договор о 

целевом обучении, в соответствии с учебными планами 

исполнителя. 

II. Права и обязанности сторон 

2.Заказчик вправе: 

а) проводить работу по профессиональной ориентации граждан, 

поступающих на обучение по образовательным программам 

высшего образования; 

б) проводить мониторинг успеваемости граждан, обучающихся в 

соответствии с договорами о целевом обучении, и 

контролировать качество их подготовки; 

в) вносить исполнителю предложения по формированию 

образовательных программ высшего образования, реализуемых 

исполнителем, с учетом дополнительных требований заказчика к 

уровню и качеству подготовки граждан, заключивших договор о 
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целевом обучении, и (или) по внесению изменений в указанные 

образовательные программы; 

г) принимать участие в организуемых исполнителем учебно-

методических и научных мероприятиях по проблемам 

совершенствования системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов, а также развития фундаментальной 

и прикладной науки; 

д) ____________________________________________________. 

(иные права заказчика) 

3.Заказчик обязан: 

а) осуществлять отбор и направление граждан, заключивших 

договор о целевом обучении, к исполнителю для участия в 

конкурсе на целевые места, проводимом в рамках квоты 

целевого приема; 

б) организовать прохождение гражданами, заключившими 

договор о целевом обучении и принятыми на целевые места по 

конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема, 

практики в соответствии с учебными планами исполнителя; 

в)_________________________________________________. 

(иные обязанности заказчика) 

4.Исполнитель вправе: 

а) учитывать предложения заказчика по формированию 

образовательных программ высшего образования, реализуемых 

исполнителем, с учетом дополнительных требований заказчика к 

уровню и качеству подготовки граждан, заключивших договор о 

целевом обучении, и (или) по внесению изменений в указанные 

образовательные программы; 

б)____________________________________________________. 

(иные права исполнителя) 

5.Исполнитель обязан: 

а) организовать целевой прием граждан, заключивших договор о 

целевом обучении с заказчиком, в рамках квоты целевого 

приема; 

б) принять на целевые места граждан, заключивших договор о 

целевом обучении и прошедших конкурс, проводимый в рамках 

квоты целевого приема; 

в) обеспечить необходимые условия для подготовки граждан, 

заключивших договор о целевом обучении и обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами, 

а также с учетом новейших достижений науки и техники; 

г) представить по письменному запросу заказчика информацию 

об успеваемости граждан, заключивших договор о целевом 

обучении; 

д) письменно известить заказчика в течение 10 календарных 

дней о невыполнении гражданином, заключившим договор о 

целевом обучении, требований образовательной программы, о 

его переводе на обучение по иной образовательной программе, 

отчислении, а также об иных обстоятельствах, имеющих 

значение для исполнения настоящего договора; 

е) обеспечить направление граждан, заключивших договор о 

целевом обучении, в организацию, указанную в договоре о 

целевом обучении, для прохождения практики; 

ж)_______ ___________________________________________. 

(иные обязанности исполнителя) 

III. Разрешение споров 

6.Все споры, возникающие при исполнении договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров, которые могут 

проводиться в том числе посредством обмена письменными, 

факсимильными и электронными сообщениями. 

7.Споры, не разрешенные путем переговоров, рассматриваются 

в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 

составляет 30 календарных дней. 

8.При невозможности урегулирования спора посредством 

переговоров и в претензионном порядке спор передается на 

разрешение суда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

IV. Прочие условия 

9.Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств по нему. 

10.Изменения, вносимые в договор, оформляются 

дополнительными соглашениями к нему. 

11.В случае если у одной из сторон изменились организационно-

правовая форма, адрес, банковские реквизиты (при их наличии) 

или иные данные, имеющие значение для исполнения договора, 

эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 

течение 10 календарных дней со дня возникновения указанных 

изменений. 

12.Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

V. Адреса и платежные реквизиты сторон 

 

            Исполнитель                               Заказчик 

___________________________         

_____________________________________ 

 (полное наименование организации,                                                      

(полное наименование организации) 

  осуществляющей образовательную                               

_________________________________________________ 

    деятельность) 

____________________________           

___________________________________ 

         (местонахождение)                                                                           

(местонахождение) 

____________________________          

_______________________________ 

       (банковские реквизиты                                                                     

(банковские реквизиты 

         (при их наличии)                                                                                  

(при их наличии) 

 

_________ /________________________/  _________ 

/___________________________________/ 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество                                    

(подпись)   (фамилия, имя, отчество 

                (при наличии)                                                                        

(при наличии) 

М.П.                                                                                                             

М.П. 

 

Утверждена 

 постановлением Администрации  

муниципального района                                                                                          

от 20.03.2015 № 337   

 
ФОРМА 

договора о целевом обучении 

 

_____________________________     «______» _______________ 

20_____ г. 

 (место заключения договора)                                                                         

(дата заключения договора) 

 

_____________________________________________________, 

        (полное наименование органа местного самоуправления,  

государственного (муниципального) 

______________________________________________________ 

учреждения, унитарного предприятия, государственной 

корпорации, государственной компании 
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_______________________________________________________ 

или хозяйственного общества, в уставном капитале которого 

присутствует 

____________________________________________________ 

доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования) 

___________________________________________________, 

именуем_____ в дальнейшем Организацией, в лице 

________________________ 

_______________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

действующего на основании 

___________________________________________, 

                                                     (наименование документа) 

с одной стороны, и 

____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в лице 

_______________________________________________________

_______, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

несовершеннолетнего, в случае если             гражданин является 

несовершеннолетним) 

именуем______ в дальнейшем гражданином, с другой стороны, 

далее именуемые сторонами, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

1.В соответствии с настоящим договором гражданин обязуется 

освоить 

образовательную программу по 

________________________________________, 

                       (код, наименование профессии, направление 

подготовки (специальности), уровень образования) 

реализуемую в 

_______________________________________________________, 

(наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность) 

успешно пройти государственную итоговую аттестацию по 

указанной образовательной программе и заключить трудовой 

договор (контракт) с организацией,  указанной в подпункте «в» 

пункта 3 договора, а организация обязуется  предоставить 

гражданину меры социальной поддержки и организовать 

прохождение практики в соответствии с учебным планом. 

II. Права и обязанности сторон 

2.Организация вправе: 

а) запрашивать у гражданина информацию о результатах 

прохождения им промежуточных аттестаций в соответствии с 

учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных 

уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

б) рекомендовать гражданину тему выпускной 

квалификационной работы (при наличии); 

в) 

_______________________________________________________. 

(иные права Организации) 

3.Организация обязана: 

а) предоставить гражданину в период его обучения следующие 

меры социальной поддержки: 

______________________________________________                                           

(меры материального стимулирования (стипендии и другие 

денежные выплаты, оплата питания и (или) 

______________________________________________________; 

         проезда и иные меры, оплата платных образовательных 

услуг (при необходимости), 

_____________________________________________________; 

предоставление в пользование и (или) оплата жилого 

помещения) 

б) организовать прохождение гражданином практики в 

соответствии с учебным планом; 

в) обеспечить в соответствии с полученной квалификацией 

трудоустройство 

гражданина в 

_______________________________________________________ 

      (наименование организации, ее основной государственный 

регистрационный номер (при его наличии) 

_______________________________________________________; 

г) в случае неисполнения обязательств по трудоустройству 

гражданина в течение __ месяцев выплатить гражданину 

компенсацию в двукратном размере расходов, связанных с 

предоставлением ему мер социальной поддержки; 

д) уведомить гражданина об изменении местонахождения, 

банковских реквизитов (при их наличии) или иных сведений, 

имеющих значение для исполнения договора, в течение 10 

календарных дней со дня возникновения указанных изменений; 

е) 

_______________________________________________________. 

(иные обязанности Организации) 

4.Гражданин вправе: 

а) получать от Организации меры социальной поддержки, 

предусмотренные подпунктом «а» пункта 3 договора; 

б) в случае необходимости получать информацию о 

деятельности организации, в которой организовано 

прохождение практики в соответствии с учебным планом; 

в) 

_______________________________________________________. 

(иные права гражданина) 

5.Гражданин обязан: 

а) осваивать образовательную программу по 

_________________________ 

                                                                                                                               

(код, наименование) профессии, 

_______________________________________________________; 

направление подготовки (специальности), уровень образования) 

б) представлять по требованию Организации информацию о 

результатах прохождения промежуточных аттестаций в 

соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, 

предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка 

обучающихся; 

в) проходить практику, организованную Организацией, в 

соответствии с учебным планом; 

г) соблюдать нормативные акты организации, в которой 

организовано прохождение практики в соответствии с учебным 

планом; 

д) заключить с организацией, указанной в подпункте «в» пункта 

3 договора, трудовой договор (контракт) не позднее чем через 

____ месяцев со дня получения соответствующего документа об 

образовании и о квалификации; 

е) возместить Организации в течение __ месяцев расходы, 

связанные с предоставлением ему мер социальной поддержки, а 

также выплатить штраф в двукратном размере расходов, 

связанных с предоставлением ему мер социальной поддержки, в 

случае неисполнения обязательств по трудоустройству, 

предусмотренных договором; 

ж) уведомить Организацию об изменении фамилии, имени, 

отчества (при наличии), паспортных данных, банковских 

реквизитов (при их наличии) и иных сведений, имеющих 

значение для исполнения договора, в течение 10 календарных 

дней со дня возникновения указанных изменений; 

з) ___________________________________________________. 

(иные обязанности гражданина) 

III. Ответственность сторон 

6.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по договору стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.Основаниями для освобождения гражданина от исполнения 

обязательств по трудоустройству являются: 

а) наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в 

организацию, указанную в подпункте «в» пункта 3 договора, и 

подтвержденных заключениями уполномоченных органов; 

б) признание в установленном порядке одного из родителей, 

супруга (супруги) инвалидом I или II группы, установление 

ребенку гражданина категории «ребенок-инвалид», если работа 

по трудовому договору (контракту) предоставляется не по месту 
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постоянного жительства родителей, супруги (супруга) или 

ребенка; 

в) признание гражданина в установленном порядке инвалидом I 

или II группы; 

г) гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за 

исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, 

если работа по трудовому договору (контракту) предоставляется 

не по месту службы супруга (супруги); 

д) _________________________________________________. 

                      (иные основания для освобождения 

гражданинаотисполнения  обязательств по трудоустройству) 

IV. Срок действия договора, основания его досрочного 

прекращения 

8.Договор вступает в силу с ______________________________ 

и действует до заключения трудового договора (контракта). 

9.Основаниями для досрочного прекращения договора являются: 

а) отказ организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в приеме гражданина на целевое место, в том 

числе в случае, если гражданин не прошел по конкурсу, 

проводимому в рамках квоты целевого приема организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

б) неполучение гражданином в течение ______ месяцев мер 

социальной поддержки от Организации; 

в) отчисление гражданина из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, до окончания срока освоения 

образовательной программы; 

г) наступление и (или) обнаружение обстоятельств 

(медицинские или иные показания), препятствующих 

трудоустройству гражданина в организацию, указанную в 

подпункте «в» пункта 3 настоящего договора; 

д) ____________________________________________________. 

(иные основания прекращения настоящего договора) 

V. Заключительные положения 

10.Изменения, вносимые в договор, оформляются 

дополнительными соглашениями к нему. 

11.Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

VI. Адреса и платежные реквизиты сторон                                                        

 
6.1.Организация: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 

Организация _______ _(__________) 

М.П.    подпись 

 

6.2.Гражданин: 

_______________________________________________________

_______ 

Дата рождения __________________ 

Серия и номер паспорта, когда и кем выдан: 

_______________________________________________________

______________________________________ 

 

Гражданин ________ (____________)                                

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.03.2015 № 321   

г. Пестово    

 

Об утверждении Положения 

о проведении конкурса 

детского рисунка на тему 

«Моя мама (папа) на работе», 

посвященного Дню органов 

местного самоуправления 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.В связи с подготовкой и проведением Дня органов местного 

самоуправления утвердить Положение о проведении конкурса 

детского рисунка на тему «Моя мама (папа) на работе» и состав 

конкурсной комиссии. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района», разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 11.03.2015 № 321 

 

Положение 

о конкурсе детского рисунка 

на тему «Моя мама (папа) на работе», 

посвященного Дню органов местного самоуправления 

 

1.Общие положения  

Конкурс детского рисунка на тему «Моя мама (папа) на работе», 

посвященного Дню органов местного самоуправления (далее 

конкурс) проводится в целях укрепления патриотизма и 

гражданского самосознания, повышения культурного уровня и 

духовного потенциала муниципальных служащих и членов их 

семей, информирования общественности о деятельности органов 

местного самоуправления. 

2.Участники конкурса 

2.1.Принять участие в конкурсе могут дети и внуки работников 

органов местного самоуправления в возрасте до 14 лет. Конкурс 

проводится в возрастных группах: 

до 9 лет, 

9 – 14 лет. 

3.Условия конкурса 

3.1.Представленные на конкурс работы оцениваются по 

нескольким показателям. 

Критерии оценки:  

соответствие заданной тематике; 

оригинальность исполнения;  

качество исполнения.  

3.2.На конкурс принимаются работы, отвечающие целям и 

задачам конкурса. 

3.3.К рассмотрению принимаются рисунки, выполненные на 

бумаге формата А4.  

3.4.Конкурс проводится по номинации: 

лучший рисунок. 

3.5.Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного 

участника, – не более одной.  

3.6.Конкурс проводится отдельно для каждой возрастной 

категории. 

3.7.При представлении конкурсной работы необходимо указать 

фамилию и имя, год рождения участника, отдел, комитет, 

поселение органа местного самоуправления. В целях 

объективной и справедливой оценки работы, выставленные на 

конкурс, будут рассматриваться конкурсной комиссией. 

3.8.Работы принимаются на конкурс до 10 апреля 2015 года в 

каб.22 Администрации Пестовского муниципального района. 

4.Подведение итогов конкурса 
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Работы оцениваются в соответствии с критериями, указанными 

в пункте 3.1 настоящего Положения, по пятибалльной шкале. 

Победители определяются по наибольшей сумме полученных 

баллов.  

5.Награждение победителей  

5.1.Участники, занявшие по итогам конкурса 1, 2 и 3 место, 

награждаются дипломами и памятными подарками. Также, 

могут быть определены дополнительные призовые номинации. 

5.2.Подведение итогов и награждение победителей состоится на 

торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня 

органов местного самоуправления. 

                                __________________________________  

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 11.03.2015 № 321 

 

Состав 

конкурсной комиссии 

 

Гончарук Т.Г. -первый заместитель 

Главы администрации района 

Дановская М.С. -преподаватель 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей «Пестовская детская 

школа искусств» 

Лашкина Е.Б. -главный специалист 

отдела по общим и 

организационным вопросам 

Администрации 

муниципального района 

Лобановская М.В. 

 

-председатель 

комитета культуры 

Администрации 

муниципального района 

Шинтякова О.И. -заведующий 

отделением народного 

творчества муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Центр народной 

культуры и досуга» 

им.А.У.Барановского (по 

согласованию). 

                               __________________________________  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.03.2015 № 386    

г. Пестово     

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная 

школа имени Д.Ф. Некрасова» 

д. Богослово 

 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 13 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», 

пунктом 5 статьи 44 Устава Пестовского муниципального 

района и Порядком утверждения уставов (новой редакции 

уставов), изменений и (или) дополнений в уставы бюджетных 

учреждений Пестовского муниципального района, 

утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 11.02.2011 № 141 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1.Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 11.11.2014 № 1794 «О внесении 

изменений в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф. Некрасова» д. 

Богослово. 

3.Уполномочить директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово Смирнову Н.Б. быть заявителем при государственной 

регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» 

д.Богослово. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Т.Г. Гончарук  

 

                                                                     Утверждены 

       постановлением Администрации 

                                                                                           

муниципального района 

                                                                      от 31.03.2015 № 386 

  

 

Изменения  в  Устав 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

 

«Основная общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» 

д.Богослово 

 

 

Приняты 

на общим собранием 

трудового коллектива.  

Протокол   № 6 

от 30.03.2015 

 

Пестовский район 

д. Богослово 

2015  год 

1.Пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«На момент государственной регистрации настоящего Устава 

Учреждение в своей структуре имеет одно структурное 

подразделение – «Детский сад д.Богослово». 

2.Пункт 1.8 изложить в редакции: 

«1.8.Учреждение имеет следующий  филиал, реализующие 

программу дошкольного  образования: 

1.8.1.Полное наименование филиала: филиал «Детский сад 

д.Брякуново» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа  имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово. 

Сокращённое наименование филиала: филиал МБОУ «ООШ                           

им. Д.Ф.Некрасова» д. Богослово» в д. Брякуново. 

Место нахождения филиала: 174530, Новгородская область, 

Пестовский район, д. Брякуново, ул. Центральная, д. 68». 

                             _______________________________ 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.03.2015 № 385    
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г. Пестово       

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная 

школа д. Быково» 

 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 13 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», 

пунктом 5 статьи 44 Устава Пестовского муниципального 

района и Порядком утверждения уставов (новой редакции 

уставов), изменений и (или) дополнений в уставы бюджетных 

учреждений Пестовского муниципального района, 

утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 11.02.2011 № 141 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1.Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа           д. Быково». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 06.11.2014 № 1764 «О внесении 

изменений в Устав муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково». 

3.Уполномочить директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково» Беляеву В.С. быть 

заявителем при государственной регистрации изменений в Устав 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Быково». 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Первый заместитель 

Главы администрации района  Т.Г. Гончарук  

 

                                                                     Утверждены 

постановлением Администрации 

                                                                                           

муниципального района 

                                                                      от 31.03.2015 № 385 

  

 

 

 

 

 

Изменения  в  Устав 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

 

«Основная общеобразовательная школа д. Быково» 

 

 

Приняты 

общим собранием 

трудового коллектива. 

Протокол   № 5 

от 30.03.2015 

 

 

Пестовский район 

д. Быково 

2015  год 

 

1.Пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«На момент государственной регистрации настоящего Устава 

Учреждение в своей структуре имеет одно структурное 

подразделение – «Детский сад д.Быково». 

2.Пункт 1.8 изложить в редакции: 

«1.8.Учреждение имеет следующие филиалы, реализующие 

программы дошкольного и начального общего образования: 

1.8.1.Полное наименование филиала: филиал «Начальная школа-

детский сад д. Семытино» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково». 

Сокращённое наименование филиала: филиал МБОУ «ООШ д. 

Быково» в д. Семытино. 

Место нахождения филиала: 174502, Новгородская область, 

Пестовский район, д. Семытино, д. 85. 

1.8.2.Полное наименование филиала: филиал «Детский сад д. 

Погорелово-1» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково». 

Сокращённое наименование филиала: филиал МБОУ «ООШ д. 

Быково» в д. Погорелово-1. 

Место нахождения филиала: 174528, Новгородская область, 

Пестовский район, д. Погорелово, д.25». 

                                       ___________________________ 

        

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.03.2015 № 389    

г. Пестово     

 

Об установлении особого 

противопожарного режима 

в весенне-летний период 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации, утвержденными приказом МЧС России от 18 июня 

2003 года № 313, на основании соглашения о передаче 

осуществлений части полномочий по решению вопросов 

местного значения между Администрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года, и в связи с 

повышенной пожарной опасностью 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Установить на территории Пестовского городского 

поселения особый противопожарный режим с 1 апреля 2015 

года по 1 июня 2015 года. 

2.Рекомендовать: 

2.1.Главам сельских поселений муниципального района, 

руководителям учреждений муниципального района: 

2.1.1.Обеспечить готовность систем оповещения населения об 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с 

пожарами; 

2.1.2.Выполнить для населенных пунктов мероприятия, 

исключающие возможность переброса огня при пожарах на 

здания и сооружения: устройство защитных противопожарных 

полос (опашку), удаление сухой растительности; 

2.1.3.Спланировать и реализовать очистку подведомственных 

территорий от горючего мусора; 

2.1.4.Запретить неконтролируемое выжигание стерни и сухой 

травы на полях, сенокосных, пастбищных площадях и обочинах 

дорог; 

2.1.5.Запретить разведение костров, сжигание мусора и сухой 

травы; 
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2.1.6.Обеспечить патрулирование силами местного населения и 

добровольных пожарных дружин:  

населенных пунктов; 

территорий, сопредельных с лесным фондом, для контроля за 

проведением сельскохозяйственных палов;  

2.1.7.Привести в готовность имеющиеся первичные средства 

пожаротушения;  

2.1.8.Обеспечить беспрепятственный подъезд и установку 

пожарной техники к зданиям и сооружениям, источникам 

наружного противопожарного водоснабжения, ремонт и 

содержание в исправном состоянии источников наружного 

противопожарного водоснабжения; 

2.1.9.Организовать проведение инструктажей под роспись 

постоянно и временно проживающего населения о мерах 

пожарной безопасности, необходимости установки у каждого 

жилого строения емкости (бочки) с водой, действиях в случае 

пожара, способах вызова пожарной охраны, в том числе через 

операторов сотовой связи области; 

2.1.10.Обеспечить информирование населения о необходимости 

выполнения мер, предусмотренных настоящим постановлением, 

принятыми правовыми актами органов местного самоуправления 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности на 

территориях поселений; организовать разъяснительную работу 

по вопросам готовности к действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с 

природными пожарами; 

2.1.11.Спланировать и реализовать ликвидацию незаконных 

парковок автотранспорта в местах расположения источников 

противопожарного водоснабжения, в противопожарных 

разрывах зданий (сооружений). 

2.2.Отделу надзорной деятельности по Пестовскому и 

Мошенскому районам управления надзорной деятельности и 

профилактической деятельности главного управления МЧС 

России по Новгородской области усилить противопожарную 

пропаганду по вопросам предупреждения пожаров в 

пожароопасный период. 

2.3.Отделу надзорной деятельности по Пестовскому и 

Мошенскому районам управления надзорной деятельности и 

профилактической деятельности главного управления МЧС 

России по Новгородской области, отделу Министерства 

внутренних дел по Пестовскому району, главам сельских 

поселений организовать совместные рейды по проверке 

соблюдения особого противопожарного режима с привлечением 

к административной ответственности виновных лиц. 

3.Комитету образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района в срок до 5 апреля 2015 

года организовать проведение бесед с обучающимися, 

воспитанниками, их родителями по предупреждению пожаров, в 

том числе возникающих в результате детской шалости с огнем. 

4.Отделу по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального района осуществлять 

информирование населения на время действия особого 

противопожарного периода. 

5.Владельцам жилых и нежилых строений, квартиросъемщикам, 

руководителям предприятий и организаций, расположенных на 

территории Пестовского городского поселения, запретить: 

загромождение проездов и подъездов к зданиям и сооружениям; 

захламление лестничных площадок, придомовой территории 

мусором, горюче-смазочными материалами, отходами; 

разведение (использование) открытого огня; 

использование неисправных и нестандартных (самодельных) 

электроприборов; 

использование пиротехнических изделий и иных огневых 

эффектов в местах с массовым пребыванием людей. 

6.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 

независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, расположенных на территории Пестовского 

городского поселения: 

издать распорядительные документы, устанавливающие 

дополнительные требования пожарной безопасности на своих 

территориях и объектах; 

проведение инструктажей в рабочих коллективах по 

соблюдению мер противопожарной безопасности на рабочих 

местах и в быту; 

провести занятия по обучению действиям по тушению пожара и 

эвакуации при его возникновении в жилых домах и на объектах. 

7.Требования, установленные на период действия особого 

противопожарного режима, являются обязательными для 

исполнения организациями независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, осуществляющими 

деятельность на территории Пестовского городского поселения, 

а также гражданами, находящимися на территории Пестовского 

городского поселения. 

8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

9.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и опубликовать на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

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

 

от 26.02.2015 № 242    

г. Пестово                

 

Об утверждении технического 

задания на разработку инвести- 

ционной программы общества  

с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие  

«Пестовский водоканал» по разви- 

тию системы водоснабжения, водо- 

отведения Пестовского муниципа- 

льного района на 2016 – 2018 годы  

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 

года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 

года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения», на основании 

Соглашения о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной 

программы общества с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» по 

развитию системы водоснабжения Пестовского муниципального 

района на 2016 – 2018 годы согласно приложению № 1. 

2.Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной 

программы общества с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» по 

развитию системы водоотведения Пестовского муниципального 

района на 2016 – 2018 годы согласно приложению № 2. 

3.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 14.04.2014 № 573 «Об утверждении 

технического задания на разработку инвестиционной программы 

общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное 

предприятие «Пестовский водоканал» по развитию системы 

водоснабжения, водоотведения города Пестово на 2014 – 2018 

годы».  

4.Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Главы администрации  района Морозову И.В. 
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5.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Заместитель  

Главы администрации района       И.В. Морозова 

 

Приложение № 1 

 к постановлению Администрации 

   муниципального района  

  от 26.02.2015 № 242 

 

Техническое задание на разработку инвестиционной 

программы общества с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» по 

развитию   системы водоснабжения Пестовского 

муниципального района   на 2016 – 2018 годы 

 

1.Нормативная база для разработки технического задания 

Техническое задание на разработку инвестиционной программы 

общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное 

предприятие «Пестовский водоканал» (далее ООО МП 

«Пестовский водоканал») по развитию системы водоснабжения 

Пестовского муниципального района (далее район) разработано 

на основании: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

Федеральных законов: 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»; 

постановлений Правительства Российской Федерации: 

от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»; 

от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения»; 

Правил определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.02.2006 № 83. 

2.Описание технического состояния системы водоснабжения 

района 

Водоснабжение жилой и общественной застройки на территории 

района осуществляется по смешанной схеме. Для горячего 

водоснабжения многоэтажной застройки применяется 

централизованное. Для остальных потребителей используются 

электрические водонагреватели. 

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные 

здания, некоторые производственные предприятия подключены 

к централизованной системе водоснабжения, которая состоит из 

централизованного водопровода и артезианских скважин. 

Эксплуатацию водоснабжения и водоотведения на территории 

района осуществляет общество с ограниченной 

ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский 

водоканал». 

Источником водоснабжения существующих потребителей 

района являются подземные источники водоснабжения. В 

качестве подземных источников используются 80 артезианских 

скважин с оборудованными на них водонасосными станциями 

первого подъема. В городе Пестово на 14 артезианских 

скважинах (из 16ед.) установлены частотные преобразователи, 

которые регулируют подачу воды в систему центрального 

водоснабжения с постоянным давлением без использования 

водонапорных башен. В сельской местности на 12 артскважинах 

также установлены частотные преобразователи, от остальных 

52 артезианских скважин вода по водоводам подается в баки 

водонапорных башен, откуда под напорами, созданными 

высотами башен, поступает в хозяйственно-питьевую сеть 

района.  

Протяженность существующих водопроводных сетей 

хозяйственно-питьевого водопровода района составляет 134,9 

км. 

Процент охвата территории района централизованным 

водоснабжением составляет 48,2%. На остальной территории 

установлены колодцы. На остальной территории установлены 

водоразборные колонки. 

Водопотребление существующей застройки района составляет:                   

2091 м3/сут; 87 м3/час. 

Пожаротушение в районе осуществляется от существующих 

пожарных водоемов, пожарных гидрантов, рек, расположенных 

на территории района и других источников противопожарного 

водоснабжения расчетами двух пожарных частей. 

В настоящее время основным источником хозяйственно-

питьевого и производственного водоснабжения района является 

вода из 80 артезианских скважин горизонта среднего карбона. 

Качество воды этого горизонта по основным показателям не 

удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода» по показаниям «мутность» и «железо». 

Многие жители района для удовлетворения потребности в 

питьевой воде используют также другие источники – колодцы, 

родники, артскважины, поверхностные водотоки (редко). 

Водопроводная сеть на территории района, проложенная до 1980 

года, имеет неудовлетворительное состояние и требует 

перекладки и замены стальных, чугунных и асбестоцементных 

трубопроводов на трубы из некорродирующих материалов. 

3.Основные технические проблемы модернизации 

(реконструкции) сетей и сооружений в планируемом периоде: 

моральный и физический износ сетей водоснабжения, 

увеличение количества сетей с 100% износом; 

рост числа аварий, связанных со старением водоводов, 

построенных из стальных, железобетонных и чугунных труб; 

увеличение объемов потерь воды в связи с износом 

трубопроводов; 

сокращение объемов мощности водозаборных и очистных 

сооружений водопровода в связи с износом оборудования; 

увеличение объемов работ по замене насосного оборудования на 

водопроводных насосных станциях; 

нехватка пропускной способности водопроводных сетей в 

районах уплотнения застройки; 

длительная эксплуатация водопроводных сетей и водозаборной 

скважин, коррозия сетей и обсадных труб и фильтрующих 

элементов ухудшают органолептические показатели качества 

питьевой воды; 

централизованным водоснабжением не охвачено большая часть 

индивидуальной жилой застройки; 

водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального 

ремонта; 

отсутствие источников водоснабжения и магистральных 

водоводов на территориях существующего и нового жилищного 

фонда замедляет развитие района в целом. 

4.Перечень мероприятий для разработки инвестиционной 

программы по развитию систем водоснабжения района 

№   

п/

п 

Наименование    

  мероприятия 

Исполните

ль 

Срок  

реали

-

зации 

Объем 

финансирования 

по годам (тыс. 

руб.) 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 7 8 9 
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    Задача: Модернизация объектов водоснабжения, доведение 

качества воды до нормативов Сан ПиН 

1.1

. 

 Проектирование, 

приобретение 

оборудования, 

строительство 

станции 

обезжелезивания 

на водонапорной 

станции 

г.Пестово,                                                              

ул.Парковая- 

ул.Завод-ская 

ООО МП 

«Пестовски

й 

водоканал» 

 

 

 

 

 

2016 

–

2018 

115,

0 

394,

4 

485,

3 

1.2

. 

Модернизация 

магистральных 

водопроводных 

сетей от 

артскважины 

ул.Парковая до 

водонапорной 

башни 

ул.Железнодорож

ная  -860 мп., 

ООО МП 

«Пестовски

й 

водоканал» 

2016 

–

2018 

700,

5 

470,

0 

 

1.3

. 

Модернизация 

участка 

магистральных 

водопроводов, 350 

мп., 

д.Вятка 

ООО МП 

«Пестовски

й 

водоканал» 

2016 

–

2018 

  431,

0 

 ИТОГО   815,

5 

864,

4 

916,

3 

5.Плановые показатели надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов системы водоснабжения района  

№ 

п/п 

Цели и задачи 

разработки и реализации 

инвестиционной 

программы 

(индикаторы) 

Единица 

измерения 

Период 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 

1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей 

товарами (услугами) 

1.1. 
Аварийность системы 

водоснабжения 
ед./км 3,98 3,95 3,94 

1.2. Перебои в снабжении 

потребителей 

час./чел.   
0 

1.3. Продолжительность 

(бесперебойность) 

поставки товаров и 

услуг 

час./день 

24  24 

1.4. Уровень потерь % 24 24 24 

1.5. Коэффициент потерь куб. м/км 1099 1097 1097 

1.7. Износ системы 

водоснабжения 

% 87 81 81 

1.8. Удельный вес сетей, 

нуждающихся в замене 
% 82 81,2 81,2 

2.Улучшение качества питьевой воды  

2.1. Уровень загрузки 

производственных 

мощностей 

% 
 

 
 42,8 

3.Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры 

3.1. Уровень загрузки 

производственных 

мощностей 

% 60 60 60 

6.Порядок внесения изменений в техническое задание 

Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное 

техническое задание осуществляется по инициативе 

Администрации муниципального района и поселений или по 

инициативе  разработчика инвестиционных программ – ООО 

МП «Пестовский водоканал».                                                                                                                                   

Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в 

утвержденное техническое задание могут быть:                                                                                                                                 

принятие или внесение изменений в схемы водоснабжения и  

водоотведения Пестовского городского поселения и сельских 

поселений Пестовского муниципального района;                                                                       

принятие или внесение изменений в программы социально-

экономического развития Пестовского муниципального района и 

иные программы, влияющие на изменение условий технического 

задания.  

Пересмотр (внесение изменений) технического задания может 

производиться не чаще одного раза в год.  

В случае если пересмотр технического задания осуществляется 

по инициативе ООО МП «Пестовский водоканал», заявление о 

необходимости пересмотра, направляемое Главам 

муниципального района, городского и сельских  поселений, 

должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра 

(внесения изменений) с приложением необходимых документов. 

                                 ___________________________________ 

 

     Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального района  

от 26.02.2015 № 242 

 

Техническое задание на разработку инвестиционной 

программы общества с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» по 

развитию  системы водоотведения Пестовского муниципального 

района     на 2016 – 2018 годы 

1.Нормативная база для разработки технического задания 

Техническое задание на разработку инвестиционной программы 

общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное 

предприятие «Пестовский водоканал» (далее ООО МП 

«Пестовский водоканал») по развитию системы водоотведения 

район разрабатывается на основании: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

Федеральных законов: 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»; 

постановлений Правительства Российской Федерации: 

от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»; 

от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения»; 

Правил определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.02.2006 № 83. 

2.Описание технического состояния системы водоотведения 

района 
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Система водоотведения района включает городские очистные 

сооружения канализации, самотечно-напорную сеть 

канализации, канализационные насосные станции. 

В настоящее время в районе централизованной системой 

канализации охвачена лишь часть территории города Пестово 

(многоэтажная застройка). Охват централизованной системой 

канализации составляет 17%. 

Сточные воды по самотечным коллекторам поступают на 

канализационные насосные станции (КНС1-ул.Устюженское 

шоссе, КНС2-ул.Серова, ГКНС-ул.Первомайская) и далее 

перекачиваются на городские очистные сооружения 

биологической очистки с доочисткой (БОС) расположенные в 

районе д.Свобода (Пестовское сельское поселение). После 

очистки сточные воды сбрасываются в р.Молога. Городские 

очистные сооружения рассчитаны на прием стоков в объеме 2,7 

тыс.м3/сут.  

Остальная часть застройки района не канализована. Жилые дома 

оборудованы надворными уборными, резервуарами-

накопителями и локальными очистными сооружениями. 

Очистка выше перечисленных сооружений ведется 

ассенизационными машинами с вывозом нечистот на городские 

биологические очистные сооружения. 

Полноценная система ливневой канализации также отсутствует, 

лишь на территории города Пестово имеются отдельные 

дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом 

в водные объекты или на рельеф (без очистки). 

Водоотведение от потребителей существующей застройки 

города Пестово составляет 1135,51 м3/сут. 

В частном секторе района существующий жилищный фонд не 

обеспечен внутренними системами водопровода и канализации. 

Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено 

выгребам и частично септикам.  

3.Проблемы развития сетей и сооружений водоотведения 

Основные технические проблемы развития сетей и сооружений 

водоотведения: 

моральный и физический износ сетей водоотведения, 

увеличение количества сетей со 100% износом; 

рост числа аварий, связанных со старением коллекторов, 

построенных из железобетонных, керамических и стальных 

труб; 

увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и 

запорной арматуры на канализационных насосных станциях; 

несанкционированное поступление ливневых и талых вод в 

систему водоотведения; 

4.Перечень мероприятий для разработки инвестиционной 

программы по развитию систем водоснабжения района 

№   

п/п 

Наименование    

  мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок  

реали

-

зации 

Объем 

финансирования 

по годам (тыс. 

руб.) 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 7 8 9 

    Задача: Повышение надежности системы водоотведения, 

сокращение 

аварийных ситуаций, экологическая безопасность 

1.1

. 

Проектирование, 

строительство 

канализационног

о коллектора от 

КНС ул.Серова – 

300 м.п. 

ООО МП 

«Пестовски

й 

водоканал» 

2016 

–2018 

461,

0 

488,

7 

518,

0 

5.Плановые показатели надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов системы водоотведения 

района  

№ 

п/п 

Цели и задачи 

разработки и 

реализации 

инвестиционной 

программы 

(индикаторы) 

Единица 

измерения 

Период 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 

1.Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей 

товарами (услугами) 

1.1. 
Аварийность системы 

водоотведения 
ед./км 3,2 3,1 3,1 

1.2. Продолжительность 

(бесперебойность) 

поставки товаров и 

услуг 

час./день 24 24 24 

1.3. Износ системы 

водоотведения 

% 81 80 79,5 

1.4. Удельный вес сетей, 

нуждающихся в 

замене 

% 55 54,0 53,0 

2.Сбалансированность системы водоотведения  

2.1. Уровень загрузки 

производственных 

мощностей 

% 51 51 51 

6.Порядок внесения изменений в техническое задание 

Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое 

задание осуществляется по инициативе Администрации 

муниципального района и поселений или по инициативе  

разработчика инвестиционных программ – ООО МП 

«Пестовский водоканал».                                                                                                                                   

Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в 

утвержденное техническое задание могут быть:                                                                                                                                 

принятие или внесение изменений в схемы водоснабжения и  

водоотведения Пестовского городского поселения и сельских 

поселений Пестовского муниципального района;                                                                       

принятие или внесение изменений в программы социально-

экономического развития Пестовского муниципального района и 

иные программы, влияющие на изменение условий технического 

задания.   

Пересмотр (внесение изменений) технического задания может 

производиться не чаще одного раза в год.  

В случае если пересмотр технического задания осуществляется 

по инициативе ООО МП «Пестовский водоканал», заявление о 

необходимости пересмотра, направляемое Главам 

муниципального района, городского и сельских  поселений, 

должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра 

(внесения изменений) с приложением необходимых документов. 

                                 ___________________________________ 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.03.2015 № 375    

г. Пестово    

 

О внесении изменения  

в постановление Администрации  

муниципального района 
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1.Внести изменение в постановление Администрации 

муниципального района от 17.05.2012 № 549 «О составе 

районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав», изложив состав районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 16.06.2014 № 924 «О внесении 

изменений в постановление Администрации муниципального 

района от 17.05.2012 № 549 «О составе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Первый заместитель 

Главы администрации района   Т.Г. Гончарук  

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 27.03.2015 № 375 

Состав районной комиссии 

 по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и 

молодежной                                политики 

Администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

Крет М.В.   -главный служащий (ответственный 

секретарь)                                 комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации муниципального 

района 

Члены комиссии:  

 

Веников Е.Ю.        -инспектор отделения участковых 

уполномоченных полиции и подразделения 

по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району (по согласованию)  

Дорохова Е.В.             -социальный педагог муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2» (по 

согласованию) 

Короткова И.Ф. -директор муниципального автономного 

учреждения «Молодежный центр»    

Косинова Л.С. -заведующий отделением профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних 

областного автономного учреждения 

социального обслуживания «Пестовский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по 

согласованию) 

Лобановская М.В. -председатель комитета культуры 

Администрации муниципального района 

Морозова И.В.              -заместитель заведующего отделом 

социальной защиты населения 

Администрации муниципального района 

Мирахмедов Р.С.                     -врач психиатр-нарколог государственного 

областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пестовская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

Смирнова Е.А. -главный специалист по воспитательной 

работе и дополнительному образованию 

Комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального 

района 

Смирнова Н.А.            -начальник федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Новгородской области» (по согласованию) 

Шавелько Е.Л. -главный специалист Комитета образования 

и молодежной политики Администрации 

муниципального района 

Шатунова Н.В.           -директор государственного областного 

казенного учреждения «Центр занятости 

населения Пестовского района» (по 

согласованию)   

Шумилова Н.Н.  -директор государственного областного 

бюджетного образовательного учреждения 

для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи, центр психолого-медико-

социального сопровождения          № 13  

Юсова О.Н.                      -заведующий филиалом областного 

автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

Боровичский техникум строительной 

индустрии и экономики в г. Пестово 

Яблокова Н.В. -заместитель директора по воспитательной 

работе областного автономного 

учреждения социального обслуживания 

«Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

                              ________________________________ 

   

                             УТВЕРЖДЕН 

                             Наблюдательным Советом 

                                       МАОУ «СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова» 

             г.Пестово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

.                протокол от  «21» января 2015г. № 1 

 

О Т Ч Е Т  

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 

автономным учреждением Пестовского муниципального района 

за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 

 

 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 

 

Полное наименование 

муниципального 

автономного учреждения 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  школа № 

1 имени Н.И.Кузнецова» г. 

Пестово 

Сокращенное наименование 

муниципального 

автономного учреждения 

МАОУ «СШ № 1  имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

 

Создано в соответствии с 

постановлением 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

От 23.11.2009г. № 959 

Юридический адрес 174510, Новгородская обл., г. 

Пестово,     ул. Новгородская, д. 

77 

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

77 

Телефон/факс/, адрес 

электронной почты 

Тел/факс (816-69) 5-25-87,                                                     

Е-mail:  Mosshn1@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя, 

телефон 

Муравьева Нина Владимировна 

(816-69) 5-25-87 

Филиалы учреждения с 

указанием адресов 

(контактной информации) 

нет 

2. Информация об использовании имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным учреждением 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1. Общая балансовая 

стоимость 

закрепленного за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

имущества 

тыс. 

руб. 

18483,3 19109,2 

 в том числе:    

 - балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества 

тыс. 

руб. 

6414,5 6414,5 

 - балансовая 

стоимость особо 

ценного движимого 

имущества 

тыс. 

руб. 

1078,4 1078,4 

2. Остаточная 

стоимость 

закрепленного за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

имущества 

тыс. 

руб. 

7862,9 7976,1 

 в том числе:    

 - остаточная 

стоимость 

недвижимого 

имущества 

тыс. 

руб. 

2616,7 2569,7 

 - остаточная 

стоимость особо 

ценного движимого 

имущества 

тыс. 

руб. 

231,8 212,6 

3. Количество объектов 

недвижимого 

имущества, 

закрепленного за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

шт. 3 3 

 в том числе:    

 - зданий шт. 3 3 

 - строений шт. - - 

 - помещений шт. - - 

4. Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

закрепленного за 

кв.м 4545 4545 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

 в том числе:    

 - площадь 

недвижимого 

имущества, 

переданного 

муниципальным 

автономным 

учреждением в 

аренду 

кв.м - - 

 - площадь 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

фактическом 

пользовании 

муниципального 

автономного 

учреждения 

кв.м 4545 4545 

                

 

               Главный бухгалтер муниципального 

               автономного учреждения     Е.Н.Романова 

 

               Руководитель муниципального 

      автономного учреждения                                Н.В.Муравьева 

 

           УТВЕРЖДЕН 

                                    Наблюдательным Советом 

                                                     МАОУ «СШ №1 

                        имени Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

протокол от «21 » января 2015г.  № 1 

О Т Ч Е Т 

о деятельности муниципального автономного учреждения 

Пестовского муниципального района 

за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.     

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 

Полное наименование 

муниципального 

автономного учреждения 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 1  имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

Сокращенное 

наименование 

муниципального 

автономного учреждения 

МАОУ «СШ № 1  имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

 

Создано в соответствии с 

постановлением 

Администрации 

Пестовского 

муниципального района 

От 23.11.2009г. № 959 

Юридический адрес 174510, Новгородская обл., г. 

Пестово,     ул. Новгородская, д. 

77 

Почтовый адрес 174510, Новгородская обл., г. 

Пестово,     ул. Новгородская, д. 

77 

Телефон/факс/, адрес 

электронной почты 

Тел/факс (816-69) 5-25-87,                                                     

Е-mail:  Mosshn1@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя, 

телефон 

Муравьева Нина Владимировна 

(816-69) 5-25-87 

Филиалы учреждения с нет 
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указанием адресов 

(контактной информации) 

 

 

2. Состав Наблюдательного совета муниципального автономного 

учреждения 

  

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Смирнова Елена 

Васильевна 

Исполняющая обязанности 

заместителя Главы 

Администрации района 

2. Пухова Светлана 

Васильевна 

Ведущий специалист отдела по 

управлению имуществом и 

земельными ресурсами 

Администрации муниципального 

района 

3. Лазарец Николай 

Иванович 

Директор закрытого 

акционерного общества 

«Межхозлес» 

4. Колосов Алексей 

Михайлович 

Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Камстрой» 

5. Тихонова Ирина 

Витальевна 

Учитель географии 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа № 1  

имени Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

6. Бурдакова Елена 

Николаевна 

Учитель химии муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа № 1  

имени Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

  

 

3. Виды деятельности, осуществляемые муниципальным 

автономным учреждением 

 

Виды деятельности 

муниципального 

автономного 

учреждения 

Основание (перечень 

разрешительных документов, на 

основании которых муниципальное 

автономное учреждение 

осуществляет деятельность, с 

указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия) 

2012 год  

Реализация основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования 

Лицензия РО № 653  

выдана комитетом 

образования 

Новгородской 

области 

Дата выдачи 

26.04.2012г. 

Срок действия 

бессрочная  

 

 

 

 

4. Информация о среднегодовой численности и средней 

заработной плате работников муниципального автономного 

учреждения 

 

 

 Ед. 

изм. 

2013 год  2014 год 

1. Среднегодовая численность 

работников муниципального 

автономного учреждения 

чел. 53 53 

в том числе:    

- педагогических работников чел. 33 40 

- прочего вспомогательного 

персонала 

чел. 20 13 

2. Средняя заработная плата руб. 26529 26788 

работников муниципального 

автономного учреждения 

в том числе:    

- педагогических работников руб. 25733 26109 

- прочего вспомогательного 

персонала 

руб.          

13775 

19918 

 

5. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме 

финансового обеспечения этого задания 

 

Наименование 

услуги 

Обьем 

услуг,ед.измер  

тыс.руб. 

Объем 

финансового 

обеспечения, тыс. 

руб. 

2013 

год 

 2014 

год 

2013 

год 

 2014 

год 

1. Реализация 

образовательных 

программ 

начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования; 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ детям в 

учреждениях 

муниципального 

значения; 

организация отдыха 

и оздоровления 

детей в 

каникулярное время 

25668,5 26961,4 25668,5 26961,4 

6.   Информация об осуществлении деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию, и об объеме финансового 

обеспечения данной деятельности 

Наименование услуги 

(вид работ) 

Объем услуг, ед. 

изм. 

Объем 

финансового 

обеспечения, 

тыс. руб. 

2013 

год 

 2014 

год 

2013 

год 

 2014 

год 

- - - - - 

7.   Информация об объеме финансового обеспечения развития 

муниципального автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

 

Наименование программы 

Объем финансового 

обеспечения, 

тыс. руб. 

 2013 год  2014 год 

1. Субсидия на приобретение или 

изготовление бланков документов 

об образовании и (или) 

квалификации 

 10 200,00 

2Субсидия на обеспечение 

пожарной безопасности, 

антитеррористической и 

антикриминальной безопасности 

212 100,00  67 663,10 

3. Субсидия и софинансирование 

субсидии на организацию 

питьевого режима в дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждениях  

 33 700,00  31 000,00 

4. РЦП «Организация отдыха и 

оздоровление детей и подростков 

Пестовского муниципального 

района на 2012-2014 годы» 

199 000,00 157 612,45 

5. На пакетированное молоко 132 939,75 152 137,27 
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6. ОЦП «Развитие образования и 

науки в Новгородской области на 

2011-2015 годы на приобретение 

учебников, библиотечного фонда 

и учебных пособий» 

342 500,00 243 000,00 

7.  На укрепление МТБ 

учреждения - 

100 000,00  

8. На  питание малообеспеченных 

детей  

    362 183,50 

9. ОЦП «Развитие образования и 

науки в Новгородской области на 

2011-2015 годы на доступ к сети 

«Интернет» 

 41 300,00 41 300,00 

10. РЦП «Школьное молоко» на 

2011-2013 годы 

 58 837,50  

11. Реализация комплекса мер по 

модернизации общего 

образования в 2013 году 

   

830 200,00 

 

 

                         в том числе:      

               * учебно-

лабор.оборудование 

230 200,00  

                * ополнение фонда 

школьной библиотеки 

600 000,00  

12. РЦП «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

инвалиды» на 2012-2013 год 

 70 000,00   

13.Реализация комплекса мер по 

модернизации общего 

образования в 2013 году на 

капитальный ремонт учреждения 

470 000,00    

8. Информация о потребителях услуг (работ) муниципального 

автономного учреждения и средней стоимости услуг (работ) для 

потребителей 

Наименование услуги (вид 

работ) 

Ед. 

изм. 

2013 год 2014 год 

1. Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) муниципального 

автономного учреждения, всего 

чел. 677 733 

в том числе:    

- бесплатными, из них по видам 

услуг: 

чел. 677 733 

          - начальное общее 

образование 

чел. 317 354 

          - основное общее 

образование 

чел. 283 318 

          - среднее (полное) общее 

образование 

чел. 77 61 

- частично платными, из них по 

видам услуг: 

чел. - - 

Платные образовательные 

услуги 

чел. 144 177 

- полностью платными, из них 

по видам услуг: 

чел. 144 177 

* Трудные вопросы русского 

языка. Комплексный анализ 

текста 

чел. 16 11 

* Система подготовки к ЕГЭ по 

математике. Избранные вопросы 

математики 

чел. 

 

10 - 

* Программа адаптации детей 

старшего дошкольного возраста 

к школьному обучению 

чел. 44 55 

* Решение уравнений и 

неравенств повышенной 

сложности 

чел. 12 - 

* За рубежом как дома чел. 14 - 

* В мире деловых людей чел. 8 - 

* Я – Web дизайнер чел. 14 - 

* Технология создания сайтов чел. 6 8 

* Личность в истории чел. 5 7 

* Лоскутное шитье чел. 15 - 

* Практикум по математике чел. - 20 

* Разговорный английский чел. - 46 

* Дом, в котором я живу чел. - 10 

* Исследование основ 

общественного развития 

современной цивилизации 

чел. - 20 

2. Средняя стоимость получения 

частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по 

видам услуг 

руб. - - 

3. Средняя стоимость получения 

платных услуг для 

потребителей, в том числе по 

видам услуг: 

руб. 92,00 93,75 

* Трудные вопросы русского 

языка. Комплексный анализ 

текста 

руб. 120,00 120,00 

* Система подготовки к ЕГЭ по 

математике. Избранные вопросы 

математики 

руб. 120,00 - 

* Программа адаптации детей 

старшего дошкольного возраста 

к школьному обучению 

руб. 50,00 50,00 

* Решение уравнений и 

неравенств повышенной 

сложности 

руб. 120,00 - 

* За рубежом как дома руб. 120,00 - 

* В мире деловых людей руб. 120,00 - 

* Я – Web дизайнер руб. 50,00 - 

* Технология создания сайтов руб. 50,00 50,00 

* Личность в истории руб. 120,00 120,00 

* Лоскутное шитье руб. 50,00 - 

* Практикум по математике руб. - 120,00 

* Разговорный английский руб. - 120,00 

* Дом, в котором я живу руб. - 50,00 

* Исследование основ 

общественного развития 

современной цивилизации 

руб. - 120,00 

 

Главный бухгалтер муниципального 

автономного учреждения          Е.Н.Романова 

  Руководитель муниципального 

автономного учреждения       Н.В.Муравьева 
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