
 

 

 

Цена – бесплатно пятница, 29 августа 2014 года               № 21 (40)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

    Администрация Пестовского муниципального района 

сообщает о приёме заявлений о предоставлении в аренду 

земельного  участка расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Флотская, д. 1 площадью 

800 кв. м, (площадь указана без учета материалов межевания), 

для строительства отдельно стоящего жилого односемейного 

дома. 

    Заявления принимаются в администрации Пестовского 

муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 

10, кабинет 4  в течение месяца с момента опубликования 

сообщения. 

 

************ 

В соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предоставлении в аренду на срок 5 лет 

земельный участок с кадастровым номером 53:14:1201201:4 

площадью 900 кв.м, из земель населённых пунктов, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. 

Свобода, д. 4, разрешённое использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства." 

 

************ 

 

«В соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса РФ, 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предоставлении в аренду на срок 5 лет 

земельного участка площадью 260 кв.м (площадь указана без 

учёта материалов межевания), из земель населённых пунктов, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район Пестовскоегородское поселение, 

ул.Заречная, разрешённое использование: отдельно стоящие 

односемейные или двухсемейные дома (сады, огороды, теплицы, 

полисадники, оранжереи, личное подсобное хозяйство)» 

 

*********** 

 

Извещение 

о  проведении  аукциона (открытого по составу участников и по 

форме подачи заявок) по лотам по продаже земельных участков 

из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного 

строительства 

  

 

1.Организатор аукциона – Администрация Пестовского 

муниципального района (174510, Новгородская область, 

г.Пестово, ул.Советская, д.10, контактный телефон 5-23-25). 

2.Решение о проведении аукциона принято постановлением 

Администрации муниципального района от 27.08.2014 № 1351 

«Об организации и проведении аукциона по продаже земельных  

участков». 

3.Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьей 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, 30 сентября 2014 

года  в 10.00 часов в кабинете № 24 Администрации  

муниципального  района  по  адресу:  г.  Пестово, ул. Советская, 

д. 10.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, который 

сделал последнее предложение о цене земельного участка. 

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, в 

котором фиксируется последнее предложение о цене земельного 

участка и который  подписывается организатором аукциона и 

победителем аукциона в день проведения аукциона. 

4.Аукцион проводится по следующим лотам: 

4.1.По лоту № 1: 

4.1.1.Предмет аукциона – земельный участок с кадастровым 

номером 53:14:1301401:64 площадью 1344 кв. м, 

расположенный  по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Филадельфина, д. 22в. Границы земельного участка 

установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Разрешённое использование земельного 

участка – отдельно стоящие односемейные или двухсемейные 

дома; 

4.1.2.Начальная цена предмета аукциона - 419000 (четыреста 

девятнадцать тысяч) руб. в соответствии с отчётом  № 15/04/14 

об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 

15.04.2014;  

          4.1.3.Задаток для участия в аукционе – 83 800 (восемьдесят 

три тысячи восемьсот) руб., что составляет 20 процентов от 

начальной цены предмета аукциона;    

4.1.4.Шаг аукциона – 20 950 (двадцать тысяч девятьсот 

пятьдесят) руб., что составляет 5 процентов от начальной цены 

предмета аукциона. 

          4.2.По лоту № 2: 

4.2.1.Предмет аукциона – земельный участок с  кадастровым 

номером 53:14:1301401:65 площадью 1346 кв.м, расположенный  

по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Филадельфина, д. 22г.  Границы земельного участка 

установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Разрешённое использование земельного 

участка – отдельно стоящие односемейные или двухсемейные 

дома; 

4.2.2.Начальная цена предмета аукциона - 420000 (четыреста 

двадцать тысяч)  руб. в соответствии с отчётом  № 16/04/14 об 

оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 

15.04.2014;  

          4.2.3.Задаток для участия в аукционе - 84000 (восемьдесят 

четыре тысячи) руб., что составляет 20 процентов от начальной 

цены предмета аукциона;    
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4.2.4.Шаг  аукциона - 21000 (двадцать одна тысяча)  руб., что 

составляет 5 процентов от начальной цены предмета аукциона. 

          4.3.По лоту № 3: 

4.3.1.Предмет аукциона – земельный участок с  кадастровым 

номером 53:14:1301401:71 площадью 1399 кв. м, 

расположенный  по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Филадельфина, д. 22б. Границы земельного участка 

установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Разрешённое использование земельного 

участка – отдельно стоящие односемейные или двухсемейные 

дома; 

4.3.2.Начальная цена предмета аукциона - 436500 (четыреста 

тридцать шесть тысяч пятьсот)  руб. в соответствии с отчётом  

№ 22/04/14 об оценке рыночной стоимости объекта 

недвижимости от 15.04.2014;  

      4.3.3.Задаток для участия в аукционе - 87300 (восемьдесят 

семь тысяч триста) руб., что составляет 20 процентов от 

начальной цены предмета аукциона;    

4.3.4.Шаг аукциона - 21825 (двадцать одна тысяча восемьсот 

двадцать пять) руб., что составляет 5 процентов от начальной 

цены предмета аукциона. 

          5.Технические условия  

5.1.Газоснабжение: 

газоснабжение земельных участков невозможно в связи с 

отсутствием газораспределительных сетей в районе 

расположения земельных участков. 

5.2.Водоснабжение, водоотведение и канализация: 

возможность подключения к сетям водоснабжения (в том числе 

горячего), централизованной системе водоотведения, 

централизованного теплоснабжения и канализации отсутствует. 

Правообладателю земельного участка следует заключить в 

установленном порядке договоры на подключение либо 

договоры о технологическом присоединении с 

соответствующими организациями и получить технические 

условия. Размер платы за подключение определяется как 

произведение тарифа на подключение к соответствующей 

системе коммунальной инфраструктуры и размера заявленной 

потребляемой нагрузки. Плата за подключение вносится на 

основании публичного договора, заключаемого организацией 

коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, 

осуществляющими строительство. 

6.Для участия в аукционе заявители представляют следующие 

документы: 

6.1.Заявку на участие в аукционе по лотам по установленной 

форме с указанием реквизитов счёта для возврата задатка; 

6.2.Копии документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц); 

6.3.Документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявители - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (в том числе крестьянские (фермерские) 

хозяйства) могут представить по собственной инициативе 

сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 

в единый государственный реестр юридических лиц (для 

юридических лиц) или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств.  

Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации рекомендуется представить: 

заявителям - юридическим лицам: 

выписку из решения (либо копию такого решения) 

уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами заявителя и законодательством государства, в 

котором зарегистрирован заявитель); 

доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае 

подачи заявки лицом, действующим по поручению заявителя 

(статья 185 ГК РФ); 

заявителям - физическим лицам: 

нотариально заверенную доверенность, в случае подачи заявки 

лицом, действующим по поручению заявителя (статья 185 ГК 

РФ, статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате). 

Заявки на участие в аукционе подаются заявителями в 

письменном виде и регистрируются в журнале приема заявок на 

участие в аукционе. 

7.Форма заявки на участие в аукционе:  

 

Заявка на участие в аукционе 

Изучив информацию о проведении аукциона по 

продаже земельных участков, 

______________________________________________________, 

                                        фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя или физического лица) 

 

место жительства  

 

полное наименование, место нахождения (для юридического 

лица) 

 

контактный телефон 

в лице ___________________________________, 

действующего на основании 

          (ФИО полномочного представителя) 

__________________________________, принимает решение и 

заявляет о желании принять участие в аукционе по продаже 

земельных участков из земель населенных пунктов, со 

следующими характеристиками: 

адрес: Новгородская область, Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, 

д. ____, 

№ участка (номер лота) ________________, 

кадастровый номер земельного участка 

______________________, 

площадь _______ кв. м, 

разрешенное использование: отдельно стоящие 

односемейные или двухсемейные дома, 

и обязуется в случае признания победителем 

аукциона подписать протокол о результатах аукциона в день 

проведения аукциона и заключить с Администрацией 

Пестовского муниципального района договор купли - продажи 

земельного участка в срок, установленный в извещении о 

проведении аукциона в соответствии со статьей 38.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

Банковские реквизиты счета для возврата задатка 

___________________ 

_______________________________________________________

_____________ 

Осмотр земельного участка на местности произведен. 

Претензий к организатору торгов не имею. 

______________________________________________

________________   (подпись, 

должность, Ф.И.О. заявителя или его полномочного 

представителя) 

М.П. (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (при наличии)) 
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_______ часов _____ минут. 

Регистрационный номер ______ 

______________________________________________

________________ 

   (подпись должность, ФИО 

лица, принявшего заявку) 

 

8.Задаток на участие в аукционе перечисляется на счёт: 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района, л/с 05503015460) № 

40302810400003000061 Отделение Новгород, БИК 044959001, 

ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

            В случае  не поступления задатка на счет до дня 

окончания приема документов для участия в аукционе заявитель 

не допускается к участию в аукционе.    

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет 

цены земельного участка по договору купли - продажи. 

Задаток возвращается заявителям в случаях: 

если участник аукциона участвовал в аукционе, но не победил в 

нем - в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона; 

если заявитель не допущен к участию в аукционе - в течение 

трех дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе; 

если заявитель отозвал принятую организатором аукциона 

заявку до дня окончания срока приема заявок - в течение трех 

дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона.  

9.Заявки на участие в аукционе с приложением необходимых 

документов принимаются в Администрации муниципального  

района, кабинет № 6, по рабочим дням с 29 августа по 25 

сентября 2014 года с 8.00  до 17.00  часов (перерыв с 12.00 до 

13.00 часов). Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе по одному лоту. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приёма, 

возвращается в день её поступления заявителю. Заявитель имеет 

право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 

форме организатора аукциона.  

10.Порядок проведения  аукциона по каждому лоту: 

       аукцион ведет председатель аукционной комиссии на 

основании постановления Администрации муниципального 

района от 01.07.2009 № 461 «Об организации и проведении  

аукционов»; 

 аукцион по каждому  лоту начинается с оглашения 

председателем аукционной комиссии  наименования, основных 

характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага 

аукциона» и порядка проведения аукциона; 

 участникам аукциона по лоту выдаются 

пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения председателем аукционной комиссии  начальной 

цены предмета аукциона и каждой цены предмета аукциона в 

случае, если готовы  заключить договор купли-продажи в 

соответствии с этой ценой; 

 по каждому лоту каждую последующую цену предмета 

аукциона  председатель аукционной комиссии назначает путём 

увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 

очередной цены председатель аукционной комиссии  называет 

номер билета участника аукциона, который первым поднял 

билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

председатель аукционной комиссии объявляет следующую цену 

предмета аукциона в соответствии с «шагом аукциона»; 

 по каждому лоту при отсутствии участников 

аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в 

соответствии с названной ценой, председатель аукционной 

комиссии  повторяет эту цену 3 раза. 

 Если после троекратного объявления очередной цены 

предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял 

билет, аукцион по данному лоту завершается. Победителем 

аукциона по лоту признаётся тот участник аукциона, номер 

билета которого был назван председателем аукционной 

комиссии  последним; 

 по завершении аукциона по каждому лоту  

председатель аукционной  комиссии объявляет о продаже 

предмета аукциона, называет цену продажи и номер билета 

победителя аукциона по лоту. 

11.В соответствии с пунктом 11 статьи 38.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до 

дня проведения аукциона. 

12. Договор купли - продажи земельного участка заключается: 

не позднее чем через двадцать дней после дня проведения 

аукциона в случае, если аукцион признан не состоявшимся по 

причине участия в аукционе менее двух участников; 

по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не 

состоявшимся по причине участия в аукционе менее двух 

участников, не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет. 

Проект договора купли — продажи и форма заявки на участие в 

аукционе размещены на сайте Администрации Пестовского 

муниципального района http:// www.adm-pestovo.ru. в разделе 

«Документы»/«Имущество и земельные ресурсы»/ «Земельные 

торги», а также на официальном сайте Российской Федерации  

http://torgi.gov.ru. 

Существенные условия договора купли-продажи – в 

соответствии с параграфами 1, 7 главы 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

13.Необходимые материалы и соответствующие документы по 

аукциону можно получить в отделе по управлению имуществом 

и земельными ресурсами Администрации муниципального 

района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. №№ 6, 

14, по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 

12.00 до 13.00 часов. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить по 

тел.: (816-69) 522-39, 523-25. 

 

Утверждён 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 16.06.2014 № 922 

  

 

ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _____ 

 

г. Пестово                                   

 ____________ 2014 года 

 

Администрация Пестовского муниципального 

района, именуемая в  дальнейшем Продавец, в лице 

_________________________________________ 

_______________________________________________________

___________, действующего на основании Устава 

муниципального района, с одной стороны, и 

http://admnovray.ru/
http://admnovray.ru/
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_______________________________________________________

___________, 

(полное наименование юридического лица) 

в лице ___________________________________________, 

действующего на  

    (должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ___________________________________, (для 

юридических лиц); 

 

_______________________________________________________

_____________, 

 (ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, 

_______________________________________________________

_____________,  

  (наименование органа, выдавшего 

паспорт) 

зарегистрированный по адресу: 

________________________________________, 

(для физических лиц), именуемый в дальнейшем Покупатель, с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании 

протокола о результатах аукциона по продаже земельного 

участка от ____________ № ____, заключили настоящий договор 

купли-продажи земельного участка (далее Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.Продавец продает, а Покупатель приобретает в 

собственность земельный участок с кадастровым номером 

______________, площадью ______ кв.м, расположенный 

___________________________________ (далее земельный 

участок), разрешённое использование 

________________________, в соответствии с условиями 

Договора. 

1.2.Продавец продает Покупателю земельный 

участок, который обременен/не обременен и ограничен/не 

ограничен следующими правами других лиц: 

______________________________________________ 

______________________________________________. 

 

2. Общие условия 

2.1.Передача земельного участка Покупателю оформляется 

передаточным актом (приложение  к Договору), который 

подписывается Сторонами после оплаты Покупателем цены 

земельного участка. 

Передаточный акт составляется в 3 (трёх) подлинных 

экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

Обязательства Продавца передать, а Покупателя принять 

земельный участок считаются исполненными после подписания 

Сторонами  передаточного акта. 

2.2.Договор подлежит государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

2.3.Право собственности на земельный участок переходит к 

Покупателю с момента государственной регистрации перехода 

права собственности на него. 

2.4.Государственная регистрация Договора, перехода права 

собственности на земельный участок осуществляется за счёт 

средств Покупателя в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Цена земельного участка, порядок оплаты 

3.1.Цена земельного участка составляет 

_______________________ 

(цифрами) 

(__________________________________________) рублей 

________ копеек. 

(прописью) 

3.2.Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, в 

размере ______________ (____________________) рублей ____ 

копеек, засчитывается в счёт оплаты приобретаемого земельного 

участка. 

3.3.Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней после 

даты подписания Договора перечисляет сумму в размере 

__________________ (_______________________) руб. _____ 

коп. на счет Продавца. 

4. Обязательства Сторон 

4.1.Покупатель обязан оплатить Продавцу цену земельного 

участка в порядке и сроки, установленные в разделе 3 

настоящего Договора. 

4.2.Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан 

принять земельный участок по передаточному акту не позднее 5 

(пяти)  календарных дней после даты перечисления денежных 

средств в соответствии с разделом 3 Договора. 

4.3.Покупатель принимает на себя права и обязанности по 

использованию земельного участка, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, с даты 

принятия земельного участка в порядке, предусмотренном 

пунктом 2.1 Договора. 

5. Ответственность Сторон 

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо 

ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.За просрочку внесения оплаты, установленной пунктом 3.3 

Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 5% от суммы 

неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 

5.3.Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к 

улучшению. 

6. Изменения Договора 

6.1.Любые изменения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Прочие условия 

7.1.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим 

Договором, регламентируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2.Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

1-й экземпляр находится у Продавца; 

2-й экземпляр находится у Покупателя; 

3-й экземпляр находится в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области. 

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является 

передаточный акт. 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Продавец 

Администрация Пестовского   

муниципального района 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

 

__________________ 

/___________/ 

м.п. подпись 

Покупатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

/___________/            м.п. 

подпись 

Приложение к договору купли-продажи 
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земельного участка  

№ ______ от ______________  

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

к договору купли - продажи земельного участка 

№____ от _______________ 2014 года 

 

г. Пестово                                                                        

_______________ 2014 года 

 

Администрация Пестовского муниципального 

района, именуемая в  дальнейшем Продавец, в лице 

__________________________________________, действующего 

на основании Устава муниципального района, с одной стороны, 

и______________________________________________________

_____________, 

(полное наименование юридического лица) 

в лице ______________________________________________, 

действующего на  

 (должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ________________________________, (для 

юридических лиц); 

 

_______________________________________________________, 

(ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, _________________________________, 

зарегистрированный по адресу:_______ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

________________________________________________, (для 

физических лиц), 

именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, на основании протокола о 

результатах аукциона по продаже земельного участка от 

____________ № ______, подписали настоящий передаточный 

акт земельного участка с кадастровым номером 

_______________________, площадью __________ кв.м, 

расположенного 

_______________________________________________, 

разрешенное использование _____________________________ 

(далее передаточный акт, земельный участок) о 

нижеследующем: 

1. Продавец передает, а Покупатель принимает земельный в 

соответствии с условиями договора купли-продажи земельного 

участка от ________________ № ______. 

2. Стороны не имеют претензий друг к другу по передаваемому 

земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего 

передаточного акта. 

3. Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трёх) подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу и является 

неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного 

участка от _______________ № _____. 

4. Подписи Сторон 

Продавец 

 

 

____________________ 

/___________/ 

м.п.       подпись 

 Покупатель 

 

 

___________________ 

/___________/            м.п.    

подпись 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.08.2014 № 1345    

г. Пестово   

 

О взаимодействии между от- 

делом Государственного област- 

ного автономного Учреждения  

«Многофункциональный Центр  

предоставления государствен- 

ных и муниципальных услуг» 

Пестовского муниципального 

района и Администрацией му- 

ниципального района, отрас- 

левыми органами Администра- 

ции муниципального района 

 

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется в отделе 

государственного областного автономного Учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Пестовского района. 

2.Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района Смирнову Е.В. 

3.Признать утратившим силу постановления: 

 от 28.01.2013 № 76 «О взаимодействии между отделом 

Государственного областного автономного Учреждения 

«Многофункциональный Центр предоставления 

государственных  и муниципальных услуг» Пестовского 

муниципального района и Администрацией  муниципального 

района, отраслевыми органами Администрации муниципального 

района; 

от 20.11.2013 № 1439 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального района от 28.01.2013 № 76». 

4.Опубликовать постановление в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Заместитель Главы 

администрации района         Е.В. Смирнова 

 

Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.08.2014 № 1345 

Перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется в 

отделе государственного областного автономного Учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Пестовского района 

1.Отдел социальной защиты населения Администрации 

муниципального района: 

1.1.Оказание государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 

социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в виде денежных выплат; 

1.2.Предоставление социальной поддержки гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с 

одновременным рождением трех и более детей; 

1.3.Предоставление социальной поддержки гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в результате 

утраты, повреждения жилья и домашнего имущества в связи с 

пожаром; 

1.4.Предоставление социальной поддержки гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с наличием 

заболевания, влекущего за собой необходимость проведения 
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гемодиализа в учреждениях здравоохранения, расположенных 

на территории Новгородской области; 

1.5.Оказание государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде 

натуральной помощи 

1.6.Назначение и выплата единовременного пособия при 

рождении третьего и последующих детей; 

1.7.Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка; 

1.8.Предоставление отдельных мер социальной поддержки 

многодетным семьям; 

1.9.Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда 

Новгородской области» и выдача соответствующих 

удостоверений; 

1.10.Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 

расходов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги 

отдельным категориям граждан; 

1.11.Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 

расходов на автомобильное топливо лицам, удостоенным звания 

«Герой Социалистического Труда»; 

1.12.Назначение и выплата компенсации расходов по оплате 

услуг за пользование радио и коллективной антенной для  лиц, 

удостоенных звания «Герой Социалистического Труда» и 

совместно проживающих с ними членов семей; 

1.13.Выдача талонов на бесплатный проезд на автомобильном 

транспорте межмуниципального сообщения на территории 

области отдельным категориям граждан; 

1.14.Возмещение один раз в год расходов по проезду (туда и 

обратно) железнодорожным, водным, воздушным или 

междугородным автомобильным транспортом 

реабилитированным лицам; 

1.15.Возмещение расходов по бесплатной установке телефона 

реабилитированным лицам; 

1.16.Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат 

ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам 

труда Новгородской области, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий; 

1.17.Предоставление меры социальной поддержки по 

бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов 

отдельным категориям граждан; 

1.18.Возмещение расходов стоимости проезда в транспорте 

междугородного сообщения для детей, нуждающихся в  

санаторно-курортном лечении; 

1.19.Опека и попечительство в отношении лиц, признанных 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а 

также в отношении лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в 

попечительстве в форме патронажа; 

1.20.Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 

расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги 

отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и поселках городского типа; 

1.21.Предоставление социальной поддержки гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в связи с 

необходимостью ремонта (замены) внутридомового газового 

оборудования в домовладениях и внутриквартирного газового 

оборудования; 

1.22.Назначение государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам на основании социального контракта; 

1.23.Оказание социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по приобретению и установке приборов учета 

используемых энергетических ресурсов в своих домовладениях; 

1.24.Выдача справок о предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате за жильё и коммунальные услуги 

отдельным категориям граждан; 

1.25.Выдача справок о выплате ежемесячной денежной 

компенсации по оплате за жилое помещение и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан; 

1.26.Выдача справки о получении ежемесячного пособия на 

ребёнка; 

1.27.Назначение и выплата социального пособия на погребение 

лиц, которые на момент смерти не работали и не являлись 

пенсионерами; 

1.28.Оказание  социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по приобретению и установке котлового оборудования; 

1.29.Выдача справок студентам, подтверждающих право на 

получение государственной социальной стипендии. 

2.Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству: 

2.1.Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным  для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим  сносу или реконструкции; 

2.2.Предоставление гражданам, обеспечиваемым жилыми 

помещениями в соответствии с Федеральным законом «О 

внесении изменений в Федеральный закон  «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 

некоторых категорий граждан», жилых помещений в 

собственность бесплатно или по договору социального найма и 

предоставления им единовременной денежной выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения. 

3.Архивный отдел: 
3.1.Организация исполнения запросов граждан, органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций 

и общественных объединений на основе документов, 

поступивших на хранение в архивный отдел Администрации  

Пестовского муниципального района; 

3.2.Выдача архивных справок, подтверждающих период работы 

в исполнительно-распорядительных органах местного 

самоуправления и о размере заработной платы за указанный 

период. 

4.Отдел по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, 

связи: 

4.1.Предоставление пользователям автомобильных дорог 

местного значения информации о состоянии автомобильных 

дорог; 

4.2.Выдача разрешений на автомобильные  перевозки 

тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью 

или частично по дорогам местного значения вне границ 

населённых пунктов в границах муниципального района и в 

границах Пестовского городского поселения; 

4.3.Организация транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах Пестовского муниципального района. 

5.Отдел по управлению имуществом и земельными 

ресурсами: 
5.1.Выдача справок об использовании (не использовании)  права 

на приватизацию жилого помещения муниципального 

жилищного фонда социального использования на территории 

Пестовского муниципального района за период с 04.07.91 по 

31.12.2007; 

5.2.Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду; 

5.3.Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности; 

5.4.Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, не 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления; 

5.5.Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности или 
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государственная собственность на которые не разграничена, 

собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных 

на этих земельных участках; 

5.6.Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, для целей, не 

связанных со строительством; 

5.7.Продажа с аукционов земельных участков из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, распоряжение которыми  осуществляется 

органами местного самоуправления муниципальных районов, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности,  либо права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности,  для целей, 

не связанных с жилищным строительством; 

5.8.Продажа с аукционов  земельных участков из земель, 

находящихся в государственной или  муниципальной 

собственности,  распоряжение которыми  осуществляется 

органами местного самоуправления муниципальных районов, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности, либо права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для 

жилищного строительства 

5.9.Приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

муниципальной собственности, для создания крестьянского 

(фермерского) хозяйства и осуществления его деятельности; 

5.10.Изменение вида разрешенного использования земельного 

участка; 

5.11.Предоставление объектов муниципальной собственности в 

хозяйственное ведение, оперативное управление; 

6.Экономический отдел: 

6.1.Осуществление в установленном порядке уведомительной 

регистрации коллективных договоров организаций, 

расположенных на территории Пестовского муниципального 

района, и отраслевых (межотраслевых) соглашений, 

заключенных на территориальном уровне социального 

партнерства; 

6.2.Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по 

вопросам защиты прав потребителей; 

6.3.Выдача разрешения на право организации розничных рынков 

на территории Пестовского муниципального района; 

6.4.Оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных 

программ. 

7.Комитет культуры: 

7.1.Предоставление информации  об объектах  культурного 

наследия федерального, регионального или местного значения, 

включённых в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и  культуры) 

народов Российской Федерации, а также выявленных объектах, 

находящихся на территории Пестовского муниципального 

района; 

7.2.Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремёсел на территории 

муниципальных образований. 

8.Услуги в сфере образования, науки, опеки и 

попечительства 

8.1.Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, расположенных 

на территории Пестовского муниципального района; 

8.2.Назначение и выплата компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

8.3.Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности, поселках городского типа; 

8.4.Назначение и выплата социальной поддержки обучающихся, 

воспитанников муниципальных образовательных учреждений; 

8.5.Назначение денежных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также 

вознаграждения причитающегося  приемным родителям; 

8.6.Выдача заключения о возможности быть  усыновителем; 

8.7.Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

8.8.Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся 

без попечения родителей, и прием документов от лиц, 

желающих установить опеку, попечительство; 

8.9.Объявление несовершеннолетнего дееспособным 

(эмансипированным); 

8.10.Выдача разрешения на регистрацию брака лицам, не 

достигшим возраста 16 лет; 

8.11.Выдача разрешения на регистрацию брака лицам, 

достигшим возраста 16 лет; 

8.12.Выдача разрешения на получение и расходование денежных 

средств, принадлежащих несовершеннолетнему гражданину, на 

сумму, превышающую величину прожиточного минимума на 

душу населения в целом по Российской Федерации; 

8.13.Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя 

с несовершеннолетним подопечным, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. 

8.14.Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии 

несовершеннолетнему гражданину, не достигшему возраста 14 

лет; 

8.15.Выдача разрешения на совершение сделок по отчуждению, 

в том  числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче 

его в наем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, 

сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, 

раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых 

других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного; 

8.16.Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, единовременной выплаты 

на текущий ремонт жилых помещений, находящихся в их 

собственности,  расположенных на территории Новгородской 

области; 

8.17.Выдача заключения о возможности временной передачи 

детей, находящихся в организациях для детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации; 

8.18.Дача согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из одного образовательного 

учреждения в другое либо на изменение формы обучения до 

получения ими общего образования, а также на исключение 

таких лиц из любого образовательного учреждения; 

8.19.Дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с регистрационного учёта по месту 

жительства или по месту пребывания; 

8.20.Дача согласия на заключение трудового договора с 

учащимся, достигшим возраста 14 лет. 

8.21.Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей  в 

образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады). 

9.Услуги в сфере архитектуры и градостроительства 
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9.1.Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, 

аннулированию таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самостоятельно установленных вновь рекламных 

конструкций; 

9.2.Подготовка и выдача градостроительных планов земельных 

участков; 

9.3.Выдача разрешения и продление срока действия разрешения 

на строительство, реконструкцию,  ремонт объектов 

капитального строительства 

9.4.Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

9.5.Утверждение схем границ земельных участков на 

кадастровом плане или кадастровой карте территории; 

9.6.Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, или государственная 

собственность на которые не разграничена, для целей, 

связанных со строительством, с предварительным 

согласованием места размещения объекта; 

9.7.Выдача разрешения на проведение земляных работ; 

9.8.Выдача разрешений на предоставление земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства; 

9.9.Выдача разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства; 

9.10.Предоставление бесплатно в собственность земельных 

участков семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, а 

также ребёнку-инвалиду, в интересах которого действует опекун 

(попечитель), для индивидуального жилищного строительства; 

9.11.Приём заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) 

помещения. 

10.Услуги в сфере спорта 

10.1.Присвоение спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей. 

 11.Услуги, оказываемые на территории Пестовского 

муниципального района муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ) 

11.1.Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, а также информации из баз 

данных Новгородской области об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена; 

11.2.Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады); 

11.3.Зачисление в общеобразовательные учреждения; 

11.4.Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках; 

11.5.Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости; 

11.6.Предоставление информации о времени и месте  

театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных мероприятий; 

11.7.Организация предоставления дополнительного образования 

детям по музыкальному, хореографическому и художественному 

творчеству  в Пестовском  муниципальном районе; 

11.8.Предоставление дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта муниципальным 

образовательным бюджетным учреждением дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа». 

                    ________________________ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.08.2014 № 1328 

г. Пестово  

 

О внесении изменений в пос- 

тановление администрации  

муниципального района 

от 24.04.2013 № 405 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в долгосрочную районную целевую 

программу «Развитие агропромышленного комплекса в 

Пестовском муниципальном районе на 2013-2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации муниципального 

района от 24.04.2013 № 405: 

1.1.Название программы изложить в редакции «муниципальная 

программа». 

2.Исключить из муниципальной программы подпрограмму 

«Развитие сельских территорий». 

3.Внести изменения в раздел «Описание программы», пункт 3 

«Оценка эффективности реализации Программы», таблица 1 

«Целевые показатели для оценки эффективности реализации 

Программы» пункт 1, изложив в редакции:  

 

№ 

П

№/

п 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Индекс 

производства 

продукции 

сельского хозяйства 

в хозяйствах всех 

категорий (в 

сопоставимых 

ценах), % 

114,2 94,8 107,3 100,0 100,0 102,0 105,0 105,0 117,0 102,0 

 4.Внести изменения в подпрограмму «Развитие подотрасли 

животноводство, переработки и реализации продукции 

http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3159
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3159
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3159
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3159
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3158
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3158
http://adm-pestovo.ru/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid%5b%5d=3158
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животноводства», пункт 3 «Оценка эффективности реализации 

подпрограммы», таблица 2 «Целевые показатели для оценки 

эффективности подпрограммы, изложив в редакции: 

 

№ 

П

№ п/п 

Наименование показателя Значение показателя по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

1. 

Производство скота и 

птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий 

(в живом весе), тонн 

 

557 

4

442,2 

4

480,0 

4

480,0 

4

480,0 

4

480,0 

4

480,0 

4

480,0 

4

481 

4

484 

2

2. 

Производство молока в 

хозяйствах всех категорий, 

тонн 

5

538,6 

5

000,0 

5

150,0 

4

913 

4

966 

5

250 

5

600 

6

000 

8

000 

8

100 

3

3. 

Производство яиц в 

хозяйствах всех категорий, 

млн. шт 

5

95,0 

5

85,0 

6

36,0 

6

55 

6

55 

6

55 

6

55 

6

55 

6

55 

6

55 

 

5.Внести изменения в подпрограмму «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства», пункт 3 «Оценка эффективности реализации 

подпрограммы», таблица 3 « Целевые показатели для оценки 

эффективности реализации подпрограммы», изложив в 

редакции: 

№ 

П

№п/п 

Наименовани

е показателя 

Значение показателя по годам 

2

2011 

2

2012 

2

2013 

2

2014 

2

2015 

2

2016 

2

2017 

2

2018 

2

2019 

2

2020 

1 Производств

о скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом 

весе), тонн 

5

57 

4

42,2 

4

80,0 

4

80,0 

4

80,0 

4

80,0 

4

80,0 

4

80,0 

4

81 

4

84 

2 Производств

о молока в хозяйствах 

всех категорий, тонн 

5

538,6 

5

000,0 

5

150,0 

4

913 

4

966 

5

250 

5

600 

6

000 

8

000 

8

100 

3 Производств

о яиц в хозяйствах 

всех категорий, млн. 

шт 

5

95,0 

5

85,0 

6

36,0 

6

55 

6

55 

6

55 

6

55 

6

55 

6

55 

6

55 

6.По тексту Программы слова «районная целевая программа» в 

соответствующем падеже, заменить на «муниципальная 

программа» в соответствующем падеже. 

7.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования и распространяется на правоотношения 

возникшие с 1 января 2014 года. 

8.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный 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 22.08.2014 № 1339    

г. Пестово   

 

О внесении изменения в сос- 

тав комиссии по обеспечению  

безопасности  дорожного  

движения Пестовского  

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                           

  

1.Внести изменение в состав комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Пестовского  

муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 26.02.2007 № 129, 

включив в состав  в качестве члена комиссии  начальника 

участка Хвойнинской дистанции пути Кольцова Владимира 

Михайловича, исключив Борисова Владимира Викторовича, 

главного инженера Хвойнинской дистанции пути Октябрьской 

железной дороги. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

Заместитель Главы 

администрации района         И.В. Морозова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28.08.2014 № 1352    

г. Пестово   

 

О закрытии купального сезона 

на водных объектах на тер- 

ритории Пестовского город- 

ского поселения 

 

В соответствии с соглашением от 05.04.2013 «О передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения между Ад-министрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией Пестов-ского 

муниципального района», в целях предотвращения гибели 

людей 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



 10 
1.Установить дату закрытия купального сезона на водных 

объектах Пестовского городского поселения – 01.09.2014. 

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 22.08.2014 № 1344    

г. Пестово   

 

О порядке и сроках состав- 

ления проекта бюджета му- 

ниципального района на  

2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов 

 

В целях разработки проекта решения  Думы  муниципального  

района «О бюджете  муниципального  района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Комитету финансов Администрации муниципального  района: 

1.1.Организовать составление и составить проект  бюджета  

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов, включая показатели межбюджетных отношений с 

бюджетами поселений, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Бюджетным 

посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 

годах», прогнозом социально- экономического развития 

муниципального района на 2015- 2017 годы; 

1.2.В целях составления проекта бюджета муниципального 

района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов: 

1.2.1.Осуществить  формирование общего объема налоговых и 

неналоговых доходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов; 

1.2.2.Утвердить порядок и методику планирования бюджетных 

ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов; 

1.2.3.Осуществить планирование бюджетных ассигнований 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в порядке и 

в соответствии с методикой, указанной в пункте 1.2.2 

настоящего постановления. 

2.Утвердить прилагаемый График подготовки и представления 

документов и материалов, разрабатываемых при составлении 

проекта бюджета муниципального  района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов (далее График). 

3.Руководителям органов местного самоуправления 

муниципального района, структурных подразделений 

Администрации муниципального района представлять 

материалы и документы в сроки, предусмотренные Графиком.  

4.Главным распорядителям средств бюджета муниципального 

района,  определенным в Перечне муниципальных программ в 

качестве ответственного исполнителя муниципальной 

программы,  представить в комитет финансов Администрации 

муниципального района предложения о внесении изменений в 

перечень муниципальных программ, утвержденный 

постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 31.12.2013 года № 1714, до       15 сентября 2014 года. 

5.Установить, что муниципальные программы, предлагаемые к 

реализации начиная с 2015 года, подлежат утверждению до 10 

октября 2014 года.   

6.Комитету финансов Администрации муниципального района 

представить проект решения Думы  муниципального  района «О 

бюджете муниципального  района на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» в Администрацию муниципального  

района для последующего внесения на рассмотрение Думы  

муниципального  района  не позднее 15 ноября 2014 года. 

7.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

8.Опубликовать постановление  в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Первый заместитель 

Главы администрации района    Т.Г. Гончарук 

            

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.08.2014 № 1344 

 

График 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета  

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

№ 

п/п 

Материалы и документы Срок 

представления 

Ответственный за 

исполнение 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 

1.  Данные по прогнозному плану приватизации имущества 

муниципального района  на 2015 - 2017 годы   

до 24 сентября 

2014 года 

отдел по управлению 

имуществом и 

муниципальными землями 

Администрации 

муниципального района  

комитет финансов 

Администрации 

муниципального района 

2.  Данные о протяженности автомобильных дорог 

местного значения, находящихся в собственности 

соответствующих муниципальных образований, по 

состоянию на 01.01.2014 года  

до 24 сентября 

2014 года  

отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, 

транспорта, связи 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального района 

3.   Информация о  предварительных  итогах социально- 

экономического развития муниципального  района за  

истекший  период  2014  года и  ожидаемых  итогах  за  

2014 год. 

Прогноз социально-экономического развития 

муниципального  района на 2015 - 2017 годы, 

до 1  октября 

2014 года 

 

 

 

экономический отдел 

Администрации 

муниципального района 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального района 
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прогнозируемые показатели по фонду оплаты труда  

4.  Сетевые показатели и проекты муниципальных  

нормативов финансирования образовательных 

учреждений к проекту бюджета муниципального  

района и прогнозу консолидированного бюджета района 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по 

отрасли «Образование» 

 

до 1 октября 

2014 года 

комитет образования и 

молодежной политики  

Администрации 

муниципального  района 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального района 

5.  Сетевые показатели к проекту бюджета 

муниципального  района и прогнозу 

консолидированного бюджета района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов по отрасли 

«Физическая культура и  спорт » 

до 1 октября 

2014 года 

комитет по  физической 

культуре и спорту  

Администрации 

муниципального  района 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального района 

6.  Сетевые показатели к проекту бюджета 

муниципального  района и прогнозу 

консолидированного бюджета района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов по отрасли 

«Культура» 

до 1 октября 

2014 года 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального  района 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального района 

7.  Прогноз поступления администрируемых доходов на 

2015 – 2017 годы 

до 24сентября  

2014 года 

главные администраторы 

доходов бюджета 

муниципального  района 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального района 

8.  Расчеты потребности бюджетных ассигнований на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов по форме, 

устанавливаемой комитетом финансов Администрации 

муниципального  района  

до 1  октября 

2014 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального  района  

 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального района 

9.  Обоснования бюджетных ассигнований главных 

распорядителей бюджетных средств  

до 1  октября 

2014 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального  района  

 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального района 

10.  Расчеты объемов субсидий, предоставляемых 

муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели,  на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов  

до 1  октября 

2014 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального  района  

 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального района 

11.  Информация о публичных обязательствах, в том числе 

публичных обязательствах перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме 

муниципальным бюджетным и автономным 

учреждением от имени органа местного  

самоуправления муниципального  района, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, и 

планируемых объемах бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных обязательств, в соответствии с 

постановлением Администрации  муниципального  

района  от 01.03.2012 № 118 

до 1  октября 

2014 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального  района  

 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального района 

12.  Предлагаемые к финансированию на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов утвержденные 

Администрацией муниципального района 

муниципальные целевые программы (либо их проекты) 

до 1 октября 

2014 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального  района  

 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального района 

13.  Проекты муниципальных заданий, разработанных в 

соответствии с постановлением Администрации 

муниципального районам от 28.12.2010  № 1289 

до 1  октября 

2014 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального  района  

 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального района 

14.  Проект ведомственной структуры расходов бюджета 

муниципального  района на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов 

до 15 ноября 

2014 года 

комитет финансов 

Администрации  

муниципального  района  

Глава муниципального  

района  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.08.2014 № 1299    

г. Пестово   

 

О проведении  специальной 

районной агропромышленной 

ярмарки «Урожай-2014» 

 

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 07.04.2014 № 85-рз, в 
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целях стимулирования и содействия в продвижении товаров 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций 

перерабатывающей и пищевой промышленности, 

потребительской кооперации на региональном рынке, полного 

обеспечения потребителей населения и организаций в семенах и 

посадочном материале, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Провести  14 сентября 2014 года специальную районную 

агропромышленную ярмарку «Урожай-2014» по адресу  г. 

Пестово на территории, прилегающей к зданию Администрации 

района и Администрации городского поселения с участием 

коллективных хозяйств, перерабатывающих предприятий, 

районного потребительского общества, крестьянских и личных 

подсобных хозяйств. 

1.2.Утвердить  прилагаемый план мероприятий по организации 

специальной районной специализированной ярмарки «Урожай-

2014» и продажи товаров на ней. 

1.3.Определить: 

1.3.1.Режим работы специальной районной агропромышленной 

ярмарки «Урожай-2014» с 10.00-14.00 часов. 

1.4.Места для предоставления продажи товаров на ярмарке 

предоставляются  в соответствии с Порядком организации 

ярмарок на территории области и продажи товаров на них, 

утвержденного 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. 

Заместитель Главы  

администрации района        Е.В. Смирнова 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального района 

от 15.08. 2014 г. № 1299   

 

План мероприятий по организации специальной районной 

агропромышленной ярмарки «Урожай-2014» и продажи товаров 

на ней 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

сроки ответственный 

1 Опубликовать в СМИ и 

разместить на 

официальном сайте в 

сети интернет 

информацию о 

специальной районной 

агропромышленной 

ярмарке «Урожай-2014» 

до 

30.08 

Управление 

сельского 

хозяйства   

Информационный 

отдел 

Администрации 

муниципального 

района 

2  Разработать и утвердить 

схему размещения мест 

для продажи товаров на 

ярмарке 

до 

15.08 

Управление 

сельского 

хозяйства   

Администрации 

муниципального 

района 

3 Обеспечить прием 

заявок о предоставлении 

мест для продажи 

товаров 

до 

13.09 

Управление 

сельского 

хозяйства   

Администрации 

муниципального 

района 

4 Предоставление 

торговых мест согласно 

утвержденной схеме 

размещения мест для 

продажи товаров на 

ярмарке 

14.09 

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 

14.09 Отдел ЖКХ и 

благоустройства 

Администрации 

муниципального 

района 

6 Обеспечение охраны и 

общественного порядка 

в местах проведения 

ярмарки 

14.09 

10.00-

14.00 

ОВД по 

Пестовскому 

муниципальному 

району (по 

согласованию) 

              

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.08.2014 № 1308    

г. Пестово  

 

О создании оперативного штаба  

по рассмотрению результатов  

мониторинга состояния рынков 

сельскохозяйственной продук- 

ции, сырья и продовольствия и  

оперативному реагированию на 

изменение конъюнктуры рын- 

ков сельскохозяйственной про- 

дукции, сырья и продовольствия 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 06 

августа 2014 года № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» и постановления 

Правительства Российской Федерации от 07 августа 2014 года № 

778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 06 августа 2014 года № 560 «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



 13 
 

1.Создать оперативный штаб по рассмотрению результатов 

мониторинга состояния рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия и оперативному 

реагированию на изменение конъюнктуры рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

(далее оперативный штаб) и утвердить его состав. 

2.Экономическому отделу Администрации муниципального 

района проводить мониторинг и представлять информацию о 

результатах мониторинга розничных цен: 

ежедневно в департамент экономического развития и торговли 

Новгородской области; 

еженедельно руководителю оперативного штаба. 

3.Управлению сельского хозяйства проводить мониторинг и 

представлять информацию о средних ценах на товары 

сельскохозяйственных и промышленных производителей: 

ежедневно в департамент сельского хозяйства и продовольствия 

Новгородской области; 

еженедельно руководителю оперативного штаба. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Заместитель Главы 

администрации района        Е.В.Смирнова 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.08.2014 № 1308 

 

СОСТАВ 

оперативного штаба по рассмотрению результатов 

мониторинга состояния рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия и оперативному 

реагированию на изменение конъюнктуры рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального района, 

руководитель оперативного штаба 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации, 

заместитель руководителя оперативного 

штаба  

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации, 

заместитель руководителя оперативного 

штаба 

  

 Члены оперативного штаба: 

 

Беляев А.Ю. -председатель районного совета по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства при Главе 

муниципального района (по 

согласованию) 

Виноградова С.Б. -председатель правления Пестовского 

районного потребительского общества 

(по согласованию) 

Гаврилова Л.В.              - ведущий специалист экономического 

отдела                                                                                                                               

Администрации муниципального района 

Егоров Ю.А. -начальник полиции ОМВД РФ по 

Пестовскому району (по согласованию) 

Ким Ю.А. -заместитель начальника 

территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Боровичском районе (по 

согласованию) 

Ларионова О.А.         -начальник управления сельского 

хозяйства 

Матущак С.Г. -директор ОГУ «Пестовская районная 

ветеринарная станция» (по 

согласованию) 

Манакова Е.Б. -специалист 1 категории экономического 

отдела                                                                                                                               

Администрации муниципального района 

Тараканова Л.Г. -заведующая экономическим отделом                                                                                                                               

Администрации муниципального района 

Трушкова С.В. -индивидуальный предприниматель  

(по согласованию) 

Туманова Н.А. -генеральный директор ООО «СеТо»  

(по согласованию). 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.08.2014 № 1336    

г. Пестово   

 

О создании Совета по гармо- 

низации межэтнических и  

межконфессиональных отно- 

шений на территории Пес- 

товского муниципального  

района 

 

В соответствии с пунктом 6.2 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Устава Пестовского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать Совет по гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории Пестовского 

муниципального района. 

2.Утвердить прилагаемый состав Совета по гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений на 

территории Пестовского муниципального района. 

3.Утвердить  прилагаемое Положение о Совете по гармонизации 

межэтнических отношений на территории Пестовского 

муниципального района. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникативной  сети Интернет. 

5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Т.Г. Гончарук 

 

Приложение  № 1  

к постановлению администрации 

Пестовского муниципального района 

от  21.08.2014. № 1336 

 

Состав Совета по гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных  отношений на территории 

Пестовского муниципального района 

 

Председатель Совета: 

Кондратьев -заместитель Главы 
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Алексей Петрович администрации 

Заместитель председателя Совета: 

Гончарук 

Татьяна Григорьевна 

-первый заместитель Главы 

администрации 

Секретарь Совета: 

Миронова 

Елена Вячеславовна 

-ведущий специалист отдела 

по общим и организационным 

вопросам 

Члены Совета: 

Щевелева 

Жанна Викторовна 

-председатель Комитета 

образования и молодёжной политики 

Администрации района 

Сушилова 

Елена Владимировна 

-председатель Комитета по 

физической культуре и спорту 

Администрации района 

Лобановская 

Марина Владимировна 

-председатель Комитета 

культуры Администрации района  

Горюнова 

Надежда Николаевна 

-заведующая отделом по 

общим и организационным вопросам 

Морозов 

Сергей Иванович 

 

-ведущий специалист отдела 

по мобилизационной подготовке, делам 

ГО и ЧС 

Егоров Юрий 

Алексеевич 

-начальник  отдела 

Министерства Внутренних Дел России 

по Пестовскому району (по 

согласованию) 

Чугунова 

Татьяна Васильевна 

-начальник отделения в 

Пестовском районе Межрайонного 

отдела № 1  Управления Федеральной 

Миграционной службы по 

Новгородской области (по 

согласованию) 

Короткова 

Ирина Федоровна 

-директор муниципального 

автономного учреждения     « 

Молодежный центр» Администрации 

Пестовского муниципального района 

(по согласованию) 

Карпин 

Александр Юрьевич 

 

-директор Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Частная охранная организация «ФФФ-

Пестово» (по согласованию) 

Иерей Сергий 

(Лысенко) 

 

-благочинный Пестовского 

благочинения, настоятель храма 

святого праведного Иоанна 

Кронштадского (по согласованию) 

Приложение  № 2 

к постановлению администрации  

Пестовского муниципального района 

от  21.08.2014 № 1336 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории 

Пестовского муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1.Совет по гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории Пестовского 

муниципального района (далее - Совет) является 

консультативным (совещательным) органом, создаваемым 

администрацией Пестовского муниципального района. 

1.2.Совет в своей работе руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим федеральным и 

региональным законодательством, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, регулирующими 

отношения в сфере государственной национальной политики, 

настоящим Положением. 

2.Цели и задачи Совета 

 

2.1.Совет создается в целях: 

2.1.1.Содействия реализации на территории Пестовского 

муниципального района Концепции государственной 

национальной политики Российской Федерации. 

2.1.2.Объединения усилий органов государственной власти и 

местного самоуправления, общественных национальных групп 

для достижения межэтнического согласия, предотвращения и 

профилактики межэтнических конфликтов, укрепления 

взаимопонимания между гражданами различных 

национальностей. 

2.2.Основными задачами Совета являются: 

2.2.1.Разработка и реализация мер, направленных на укрепление 

гражданского единства, гармонизацию межнациональных 

отношений и этнокультурное развитие народов, проживающих 

на территории Пестовского муниципального района. 

2.2.2.Содействие: 

обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления 

с общественными национальными и этническими группами; 

установлению и укреплению связей между общественными 

национальными и этническими группами; 

созданию социально-экономических и культурных условий для 

достойной жизни людей всех национальностей, проживающих 

на территории Пестовского муниципального района; 

предотвращению и профилактике межэтнических конфликтов на 

территории Пестовского муниципального района; 

гармонизации межэтнических и межконфессиональных 

отношений. 

2.2.3.Мониторинг деятельности общественных национальных и 

этнических групп на территории Пестовского муниципального 

района. 

2.2.4.Обмен информацией между общественными 

национальными группами и администрацией района о 

деятельности различных этнических групп и по другим 

аспектам, представляющим взаимный интерес. 

2.2.5.Изучение общественного мнения по жизненно важным для 

этнических групп вопросам и проблемам. 

3.Состав и порядок формирования Совета 

3.1.В состав Совета входят: представители органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений, общественных организаций, представители 

Отделения в Пестовском районе Межрайонного отдела № 1 

Управления Федеральной миграционной службы России по 

Новгородской области, правоохранительных органов. 

3.2.В состав Совета могут быть включены представители 

организаций, использующих труд мигрантов при осуществлении 

деятельности на территории Пестовского муниципального 

района, привлеченные специалисты на основании решения 

Совета, оформленного протоколом. 

3.3.Состав Совета утверждается постановлением администрации 

муниципального района. 

4.Организация деятельности Совета 

4.1.Руководство деятельностью Совета осуществляет 

председатель Совета, а во время его отсутствия - заместитель 

председателя Совета. 

4.2.Секретарь Совета организует работу Совета: 

- извещает членов Совета о дате и месте заседаний Совета; 

- ведет протокол заседания Совета; 

- выполняет организационные функции в пределах своей 
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компетенции. 

4.3.Основной формой деятельности Совета являются заседания 

Совета, на которых обсуждаются наиболее значимые и 

актуальные вопросы общественной и социально-экономической 

жизни на территории Пестовского муниципального района. 

4.4.Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

Заседания Совета могут проводиться по инициативе Главы 

администрации Пестовского муниципального района, 

председателя Совета или по предложению не менее половины 

его членов. Дата, время и место очередного заседания 

определяются председателем Совета. 

4.5.Заседание Совета считается правомерным (кворум), если 

присутствует не менее половины членов Совета. 

4.6.Решение Совета принимается открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов Совета, присутствующих на заседании. 

4.7.При равенстве голосов голос председателя Совета является 

решающим. 

4.8.По решению Совета для обеспечения более эффективной 

деятельности могут быть созданы рабочие группы по различным 

направлениям деятельности. 

4.9.В состав рабочих групп наряду с членами Совета могут 

привлекаться представители государственных и муниципальных 

учреждений, коммерческих организаций, средств массовой 

информации и другие. 

4.10.Координацию подготовки и проведения заседаний Совета 

осуществляет председатель Совета. 

4.11.Регламент каждого заседания Совета утверждается в начале 

его работы. 

4.11.Решения Совета оформляются протоколом и 

подписываются председателем (председательствующим) и 

секретарем Совета. 

5.Деятельность Совета 

5.1.Решения Совета носят рекомендательный характер и 

являются основанием для разработки и утверждения правовых 

актов органов местного самоуправления в сфере профилактики 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

5.2.Совет вправе при осуществлении своих полномочий: 

- получать информацию, необходимую для организации работы 

Совета, от органов государственной власти и местного 

самоуправления, организаций и граждан; 

- приглашать для участия на заседания Совета представителей 

органов государственной власти, местного самоуправления, 

иных организаций для дачи объяснений по существу 

рассматриваемых Советом вопросов; 

- давать обязательные для исполнения предписания об 

устранении нарушений в действиях граждан и организаций, 

которые влекут или могут повлечь за собой возникновение 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 

муниципального района; 

- обращаться в органы государственной власти о применении 

мер государственного реагирования в целях предотвращения 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 

муниципального района. 

5.3.Совет вправе предпринимать иные действия в соответствии с 

действующим законодательством в целях достижения целей его 

создания. 

_______________________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.08.2014 № 1309    

г. Пестово   

 

О формировании фонда 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах на счете регионального 

оператора 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в связи с тем, что собственники 

помещений в многоквартирном доме в 6-ти месячный срок с 

даты опубликования региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новгородской области, на 2014 - 

2043 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Новгородской области от 03.02.2014 № 46,  не выбрали способ 

формирования фонда капитального ремон-та или выбранный 

ими способ не был реализован,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Сформировать фонд капитального ремонта на счете 

специализированной некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории Новгородской области» в 

отношении многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального района, согласно приложению. 

2.Направить настоящее постановление владельцу счета - 

специализированной некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории Новгородской области». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации 

муниципального района Морозову И.В. 

4.Опубликовать постановление  в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет. 

Заместитель Главы 

администрации района      И.В. Морозова 

                                                                                             

Приложение  

                                                                         к постановлению 

Администрации 

                                              муниципального района  

                                                 от 19.08.2014 № 1309 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального     района, собственники помещений в которых 

формируют фонд капитального        ремонта на счете 

регионального оператора  

 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного 

дома 

Площадь помещений 

многоквартирного дома, 

принадлежащих 

собственникам 

жилых 

помещений 

нежилых 

помещений 

1 2 3 4 

1 г.Пестово, пер.Кленовый, д.1 295,2 - 

2 г.Пестово, пер.Кленовый, 

д.11 362,4 

- 

3 г.Пестово, пер.Кленовый, д.3 183,0 - 

4 г.Пестово, пер.Кленовый, д.5 178,4 - 

5 г.Пестово, пер.Кленовый, д.7 178,9 - 

6 г.Пестово, пер.Кленовый, д.9 178,9 - 

7 г.Пестово, пер.Лесной, д.5 1303,9 - 

8 г.Пестово, пер.Песочный, 

д.16 181,6 

- 

9 г.Пестово, ул.Виноградова, 

д.16 275,2 

- 
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10 г.Пестово, ул.Виноградова, 

д.17 267,0 

- 

11 г.Пестово, ул.Виноградова, 

д.18 415,1 

- 

12 г.Пестово, ул.Виноградова, 

д.19 437,0 

- 

13 г.Пестово, ул.Гагарина, д.22 433,9 - 

14 г.Пестово, ул.Гагарина, д.22а 364,9 - 

15 г.Пестово, ул.Гагарина, д.67 292,1 - 

16 г.Пестово, ул.Гагарина, д.78 186,3 25,1 

17 г.Пестово, ул.Гагарина, д.84 115,7 - 

18 г.Пестово, ул.Гагарина, д.84а 233,4 - 

19 г.Пестово, ул.Гоголя, д.10 158,9 - 

20 г.Пестово, ул.Гоголя, д.14 276,8 - 

21 г.Пестово, ул.Гоголя, д.16 278,1 - 

22 г.Пестово, ул.Гоголя, д.3 279,0 - 

23 г.Пестово, ул.Гоголя, д.5 278,5 - 

24 г.Пестово, ул.Заводская, д.11 250,2 - 

25 г.Пестово, ул.Заводская, д.13 293,8 - 

26 г.Пестово, ул.Заводская, д.3 270,4 - 

27 г.Пестово, ул.Заводская, д.5 315,9 - 

28 г.Пестово, ул.Заводская, д.6 263,9 - 

29 г.Пестово, ул.Заводская, д.7 143,0 - 

30 г.Пестово, ул.Заводская, д.9 258,8 - 

31 г.Пестово, ул.Красных Зорь, 

д.28а 276,3 

- 

32 г.Пестово, ул.Красных Зорь, 

д.35 285,7 

- 

33 г.Пестово, ул.Красных Зорь, 

д.60 78,5 

 

34 г.Пестово, ул.Красных Зорь, 

д.74 

109,7 - 

35 г.Пестово, ул.Красных Зорь, 

д.77 

382,2 - 

36 г.Пестово, ул.Курганная, д.17 3205,6 - 

37 г.Пестово, ул.Лермонтова, д.3 117,6 - 

38 г.Пестово, ул.Мелиораторов, 

д.13А 244,5 

18,5 

39 г.Пестово, ул.Мелиораторов, 

д.2 761,0 

- 

40 г.Пестово, ул.Мологская, 

д.20б 221,2 

- 

41 г.Пестово, ул.Набережная 

Реки Меглинки, д.29 

281,2 - 

42 г.Пестово, ул.Набережная 

Реки Меглинки, д.31 297,2 

- 

43 г.Пестово, ул.Набережная 

Реки Меглинки, д.33 428,5 

- 

44 г.Пестово, ул.Набережная 

Реки Меглинки, д.35 456,4 

- 

45 г.Пестово, ул.Набережная 

Реки Меглинки, д.37 423,2 

- 

46 г.Пестово, ул.Набережная 

Реки Меглинки, д.39 426,7 

- 

47 г.Пестово, ул.Набережная 

Реки Меглинки, д.41 678,6 

- 

48 г.Пестово, ул.Набережная, 

д.29 

44,1 - 

49 г.Пестово, ул.Новгородская, 

д.86 

100,5 - 

50 г.Пестово, ул.Октябрьская, 

д.17 298,99 

- 

51 г.Пестово, ул.Октябрьская, 

д.19 221,3 

- 

52 г.Пестово, ул.Октябрьская, 

д.21а 432,3 

- 

53 г.Пестово, ул.Октябрьская, 

д.23 422,6 

- 

54 г.Пестово, ул.Первомайская, 

д.12а 

735,5 - 

55 г.Пестово, ул.Первомайская, 

д.2 

155,3 - 

56 г.Пестово, ул.Первомайская, 

д.4 357,3 

- 

57 г.Пестово, ул.Первомайская, 

д.6 354,1 

- 

58 г.Пестово, ул.Пионеров, д.1 433,8 - 

59 г.Пестово, ул.Пионеров, д.12 57,0 - 

60 г.Пестово, ул.Пионеров, д.13 113,2 - 

61 г.Пестово, ул.Пионеров, д.20 208,2 - 

62 г.Пестово, ул.Пионеров, д.33 238,0 - 

63 г.Пестово, ул.Пионеров, д.40 297,7 - 

64 г.Пестово, ул.Пионеров, д.41 354,3 - 

65 г.Пестово, ул.Пионеров, д.47 297,0 - 

66 г.Пестово, ул.Пионеров, д.80 221,6 - 

67 г.Пестово, ул.Почтовая, д.10 60,4 - 

68 г.Пестово, ул.Почтовая, д.11 263,1 - 

69 г.Пестово, ул.Почтовая, д.11а 258,5 - 

70 г.Пестово, ул.Почтовая, д.13 168,7 - 

71 г.Пестово, ул.Почтовая, д.14 277,2 - 

72 г.Пестово, ул.Почтовая, д.19 253,8 - 

73 г.Пестово, ул.Почтовая, д.7 297,7 - 

74 г.Пестово, 

ул.Производственная, д.10 295,3 

- 

75 г.Пестово, 

ул.Производственная, д.11 340,0 

- 

76 г.Пестово, 

ул.Производственная, д.11а 3814,1 

- 

77 г.Пестово, 

ул.Производственная, д.13 335,4 

- 

78 г.Пестово, 

ул.Производственная, д.10а 4421,6 

- 

79 г.Пестово, 

ул.Производственная, д.15 352,0 

- 

80 г.Пестово, 

ул.Производственная, д.16 

2494,0 - 

81 г.Пестово, 

ул.Производственная, д.16а 

1653,0 - 

82 г.Пестово, 

ул.Производственная, д.17 351,0 

- 

83 г.Пестово, 

ул.Производственная, д.18а 1919,5 

- 

84 г.Пестово, 

ул.Производственная, д.19 333,0 

- 

85 г.Пестово, 

ул.Производственная, д.21 332,1 

- 

86 г.Пестово, 

ул.Производственная, д.22 872,4 

17,1 

87 г.Пестово, 

ул.Производственная, д.6 226,3 

- 

88 г.Пестово, 

ул.Производственная, д.8 299,2 

35,8 

89 г.Пестово, 

ул.Производственная, д.8а 297,0 

- 
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90 г.Пестово, ул.Пролетарская, 

д.17 

294,5 - 

91 г.Пестово, ул.Пролетарская, 

д.22 432,3 

- 

92 г.Пестово, ул.Пролетарская, 

д.24 433,8 

- 

93 г.Пестово, ул.Профсоюзов, 

д.100 

368,6 - 

94 г.Пестово, ул.Профсоюзов, 

д.102 

438,2 - 

95 г.Пестово, ул.Профсоюзов, 

д.105 

185,59 - 

96 г.Пестово, ул.Профсоюзов, 

д.106 

439,4 - 

97 г.Пестово, ул.Профсоюзов, 

д.107 

93,6 - 

98 г.Пестово, ул.Профсоюзов, 

д.2 

487,9 - 

99 г.Пестово, ул.Профсоюзов, 

д.56 

280,8 - 

100 г.Пестово, ул.Профсоюзов, 

д.70 

62,9 - 

101 г.Пестово, ул.Профсоюзов, 

д.80 

131,7 - 

102 г.Пестово, ул.Профсоюзов, 

д.86 

115,9 - 

103 г.Пестово, ул.Профсоюзов, 

д.96 

366,0 - 

104 г.Пестово, ул.Профсоюзов, 

д.98 

372,5 - 

105 г.Пестово, ул.Профсоюзов, 

д.99 

218,6 - 

106 г.Пестово, ул.Серова, д.7 1864,7 - 

107 г.Пестово, ул.Серова, д.9 3855,3 - 

108 г.Пестово, ул.Складская, д.19 157,7 - 

109 г.Пестово, ул.Славная, д.12 187,3 - 

110 г.Пестово, ул.Славная, д.17 107,6 - 

111 г.Пестово, ул.Славная, д.38 131,2 - 

112 г.Пестово, ул.Советская, д.19 80,7 - 

113 г.Пестово, ул.Советская, д.30 219,3 - 

114 г.Пестово, ул.Соловьева, д.10 278,2 - 

115 г.Пестово, ул.Соловьева, д.11 213,1 - 

116 г.Пестово, ул.Соловьева, д.14 295,4 - 

117 г.Пестово, ул.Соловьева, д.15 302,6 - 

118 г.Пестово, ул.Соловьева, д.2 506,4 - 

119 г.Пестово, ул.Соловьева, д.20 298,1 - 

120 г.Пестово, ул.Соловьева, д.22 300,7 - 

121 г.Пестово, ул.Соловьева, д.24 245,6 - 

122 г.Пестово, ул.Соловьева, д.27 249,6 - 

123 г.Пестово, ул.Соловьева, д.3 96,4 - 

124 г.Пестово, ул.Соловьева, д.30 299,2 - 

125 г.Пестово, ул.Соловьева, д.31 249,8 - 

126 г.Пестово, ул.Соловьева, д.33 289,5 - 

127 г.Пестово, ул.Соловьева, д.36 283,0 - 

128 г.Пестово, ул.Соловьева, 

д.38а 305,7 

- 

129 г.Пестово, ул.Соловьева, 

д.41а 411,9 

- 

130 г.Пестово, ул.Соловьева, д.5 296,8 - 

131 г.Пестово, ул.Соловьева, д.7 719,4 - 

132 г.Пестово, ул.Устюженское 

шоссе, д.12 530,0 

- 

133 г.Пестово, ул.Устюженское 

шоссе, д.14 338,0 

- 

134 г.Пестово, ул.Устюженское 

шоссе, д.16 336,9 

- 

135 г.Пестово, ул.Устюженское 

шоссе, д.18 261,0 

- 

136 г.Пестово, ул.Устюженское 

шоссе, д.3 

352,7 - 

137 г.Пестово, ул.Устюженское 

шоссе, д.7 225,9 

- 

138 г.Пестово, ул.Устюженское 

шоссе, д.9 451,8 

- 

139 г.Пестово, ул.Фабричная, д.15 216,6 - 

140 г.Пестово, ул.Фабричная, д.16 269,5 - 

140 г.Пестово, ул.Фабричная, д.33 266,8 - 

142 г.Пестово, ул.Чапаева, д.1 389,2 - 

143 г.Пестово, ул.Чапаева, д.12А 500,6 - 

144 г.Пестово, ул.Чапаева, д.13 954,7 - 

145 г.Пестово, ул.Чапаева, д.14 2987,65 - 

146 г.Пестово, ул.Чапаева, д.15 2964,0 - 

147 г.Пестово, ул.Чапаева, д.16  2966,9 - 

148 г.Пестово, ул.Чапаева, д.17  5260,2  

149 г.Пестово, ул.Чапаева, д.2 398,0 - 

150 г.Пестово, ул.Чапаева, д.20 3443,2 - 

151 г.Пестово, ул.Чапаева, д.3 392,9 - 

152 г.Пестово, ул.Чапаева, д.4 404,2 - 

153 г.Пестово, ул.Чапаева, д.5 397,2 - 

154 г.Пестово, ул.Чапаева, д.6 392,3 - 

155 г.Пестово, ул.Чапаева, д.7 458,8 - 

156 г.Пестово, ул.Чапаева, д.8 443,4 - 

157 г.Пестово, ул.Юбилейная, д.6 221,5 - 

158 г.Пестово, ул.Советская, д.28 272,4  

159 г.Пестово, ул.Соловьева, д.18 277,5  

160 г.Пестово, ул. Устюженское 

шоссе, д.12б 

286,2 - 

161 г.Пестово, ул. Почтовая, д.9 573,1 - 

162 г.Пестово, ул. Чапаева, д.12 862,2 - 

163 г.Пестово, ул.Устюженское 

шоссе, д.11 

558,8 - 

164 г.Пестово, 

ул.Производственная, д.12 

3633,5 171,1 

165 г.Пестово, ул. Устюженское 

шоссе, д.12в 

275,0 - 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.08.2014 № 1335    

г. Пестово   

 

Об утверждении плана меро- 

приятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социа- 

льной сферы, направленные 

на повышение эффективности  

образования в Пестовском  

муниципальном районе 

на 2014-2018 годы» 

 

В целях реализации указов Президента Российской Федерации 

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

государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в 
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области образования и науки», от 1 июня 2012  года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы», в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от         26 ноября 2012 года № 2190-р 

«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы», постановлением 

Правительства Нов-городской  области от 20.05.2014 № 277 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в Новгородской 

области» на     2014-2018 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в 

Пестовском  муниципальном районе на период 2014-2018 годы 

(далее – План). 

2.Комитету образования и молодежной политики 

Администрации Пес-товского муниципального района ежегодно 

с 15 июля по 15 января 2019 года включительно представлять в 

Администрацию муниципального района инфор-мацию о ходе 

реализации Плана. 

3.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального  района  от 22.11.2013 № 1449    «Об 

утверждении Плана мероприятий  

(«дорожной карты») «Изменения в системе образования 

Пестовского муници-пального района, направленные на 

повышение эффективности образования на период 2013-2018 

годы». 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Первый заместитель 

Главы администрации района        Т.Г. Гончарук 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 21.08.2014 № 1335 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в Пестовском 

муниципальном районе, Новгородской области» на 2014-

2018 годы I. Изменения в дошкольном образовании, 

направленные на повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода 

к эффективному контракту 

 

1.Основные направления 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности дошкольного образования детей включает : 

строительство нового здания на 150 мест дошкольной 

образовательной организации, соответствующего современным 

условиям взамен приспособленного здания МАДОУ № 2; 

создание дополнительных мест в дошкольных группах МБОУ 

«СОШ д.Охона»; 

обеспечение содержания вновь создаваемых мест в детских 

дошкольных организациях и укомплектование этих организаций 

кадрами, учебно-методическим оборудованием; 

обеспечение доступности дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования для всех категорий 

граждан независимо от социального и имущественного 

статуса и состояния здоровья; 

перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), в электронный вид (Электронная 

очередь).  

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного 

образования включает : 

введение федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования; 

формирование кадровой политики с учетом внедрения 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

развитие системы независимой оценки качества работы 

образовательных организаций дошкольного образования. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в 

соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях 

на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 

2190-р) включает в себя: 

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

систему оплаты труда в дошкольных образовательных 

организациях; 

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками организаций дошкольного образования; 

внедрение мероприятий по проведению аттестации 

педагогических работников организаций дошкольного 

образования с последующим их переводом на эффективный 

контракт;  

внедрение показателей эффективности деятельности 

руководителей организаций дошкольного образования и 

педагогических работников; 

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций  

дошкольного образования в части установления взаимосвязи 

между показателями качества предоставляемых 

государственных (муниципальных) услуг организацией и 

эффективностью деятельности  руководителя образовательной 

организации дошкольного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения 

эффективного контракта. 

2.Ожидаемые результаты 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности дошкольного образования, предусматривает 

обеспечение детей возможностью получать услуги дошкольного 

образования (соответствующей услугой должны быть охвачены 

все, заявившие о потребности в ее получении). 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования 

предусматривает: 

обновление основных образовательных программ дошкольного 

образования с учетом требований федерального государственного 

стандарта дошкольного образования; 

обеспечение открытости результатов деятельности организаций 

дошкольного образования с учетом показателей эффективности 

их деятельности; 

обеспечение обновления кадрового состава и привлечение 

молодых педагогов для работы в дошкольном образовании с 

учетом эффективного контракта и внедрения 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)».   

3.Основные количественные характеристики системы 

дошкольного образования 

 

 

 

№п

/п 

 Едини

ца 

измер

ения 

20

13 

год 

20

14 

год 

20

15 

год 

20

16 

год 

20

17 

год 

20

18 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность 

детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 7 

лет (не 

включая 7 

лет) 

тыс. 

челове

к 

1,8

51  

 

1,8

56 

 

1,8

61 

1,8

66  

 

1,8

71 

 

1,8

76 

2. Численность 

детей в 

возрасте от 

3до 7 лет, 

получающи

х 

дошкольное 

образование  

тыс. 

челове

к 

 

1,0

79 

 

1,0

50 

 

1,0

58 

1,0

66  

1,0

74  

1,0

82  

3. Численность 

детей в 

возрасте от 3 

до 7 лет, 

находящихс

я в очереди 

на 

получение в 

текущем 

году 

дошкольног

о 

образования 

тыс. 

челове

к 

0 0 0 0 0 0 

4. Количество 

мест, 

созданных в 

ходе 

мероприяти

й по 

обеспечени

ю к 2016 

году 100 

процентов 

доступности 

дошкольног

о 

образования, 

в т.ч. 

тыс. 

мест 

 0  0  

0,0

20 

 

0,1

50 

0 0 

 высокозатра

тные места 

(строительст

во нового 

МАДОУ №2 

«Улыбка», 

вместо 

старого)  

тыс. 

мест 

0 0 0 0,1

50 

0 0 

№п

/п 

 Едини

ца 

измер

ения 

20

13 

год 

20

14 

год 

20

15 

год 

20

16 

год 

20

17 

год 

20

18 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Реконструкц

ия 

помещения ( 

детский сад 

д. Охона) 

тыс. 

мест 

0 0 0,0

20 

0 0 0 

5. Численность 

воспитанник

ов в расчете 

на 1 

педагогичес

кого 

работника 

челове

к 

 

13,

46 

13,

83 

 

13,

85 

 

13,

87 

 

13,

87 

 

13,

87 

6. Удельный 

вес 

численности 

работников 

администрат

ивно-

управленчес

кого и 

вспомогател

ьного 

персонала в 

общей 

численности 

работников 

дошкольных 

образовател

ьных 

организаций 

проце

нт 

 

53,

6 

53,

6 

 

53,

6 

 

53,

6 

53,

6 

 

53,

6 

7.  Охват 

детей в 

возрасте от 

2 месяцев 

до 3 лет 

дошкольны

ми 

образовател

ьными 

организаци

ями 

(отношение 

численност

и детей в 

возрасте от 

2 месяцев 

до 3 лет, 

посещающ

их 

дошкольны

е 

образовател

ьные 

организаци

и, к общей 

численност

и детей в 

возрасте от 

проце

нт 

42,

9 

 

43,

9 

44,

9 

45,

9 

46,

9 

47,

9 
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№п

/п 

 Едини

ца 

измер

ения 

20

13 

год 

20

14 

год 

20

15 

год 

20

16 

год 

20

17 

год 

20

18 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 месяцев 

до 3 лет) 

 

4.Мероприятия по повышению эффективности и качества 

услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ные 

исполните

ли 

Срок

и 

реал

изац

ии 

Показатели 

1 2 3 4 5 

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию 

очередности на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации 

1.

1. 

Использование 

субсидий из 

федерального 

бюджета на 

реализацию 

мероприятий по 

модернизации 

региональной 

системы 

дошкольного 

образования 

Администра

ция 

Пестовского 

муниципаль

ного района 

 

2014 

год 

доступность 

дошкольного 

образования 

(отношение 

численности 

детей в 

возрасте от 3 

до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, 

к сумме 

численности 

детей в 

возрасте от 3 

до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, 

и численности 

детей в 

возрасте от 3 

до 7 лет, 

находящихся в 

очереди на 

получение в 

текущем году 

дошкольного 

образования) 

 

1.

2. 

строительство 

нового здания на 

150 мест 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

соответствующего 

современным 

условиям взамен 

Администра

ция 

Пестовского 

муниципаль

ного района 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

2016

-

2018 

годы 
Новое здание 

на 150 мест 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ные 

исполните

ли 

Срок

и 

реал

изац

ии 

Показатели 

1 2 3 4 5 

приспособленного 

здания МАДОУ 

детский сад № 2 

«Улыбка» 

 

политики 

1.

3. 

Реконструкция 

помещений 

интерната  под 

дошкольную 

группу и 

музыкальный зал в 

МБОУ «СОШ 

д.Охона» 

Администра

ция 

Пестовского 

муниципаль

ного района 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

2015 

год 

Дошкольная 

группа на 20 

мест и 

музыкальный 

зал 

1.

4. 

Внедрение 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (далее 

ФГОС) 

дошкольного 

образования, в том 

числе: 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Руководите

ли 

дошкольны

х 

образовател

ьных 

организаций

, 

педагогичес

кие 

работники 

дошкольны

х 

образовател

ьных 

организаций 

2014 

год 

удельный вес 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций в 

возрасте от 3 

до 7 лет, 

охваченных 

образовательн

ыми 

программами, 

в соответствии 

с ФГОС 

дошкольного 

образования 

 

разработка и 

утверждение 

нормативных  

правовых актов, 

обеспечивающих 

введение и 

реализацию ФГОС 

дошкольного 

образования 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Руководите

ли 

дошкольны

х 

образовател

ьных 

организаций 

 

2014

-

2016 

годы 

приведение 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

соответствие со 

стандартами 

дошкольного 

Руководите

ли 

дошкольны

х 

образовател

ьных 

организаций

, 

2014 

- 

2016 

годы 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ные 

исполните

ли 

Срок

и 

реал

изац

ии 

Показатели 

1 2 3 4 5 

образования педагогичес

ких 

работников 

дошкольны

х 

образовател

ьных 

организаций 

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного 

образования 

2.

1. 

Кадровое 

обеспечение 

системы 

дошкольного 

образования:  

 Комитет 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Администр

ации 

Пестовског

о  

муниципал

ьного 

района 

Руководит

ели 

образовате

льных 

организаци

й 

дошкольно

го 

образовани

я 

2014 

-

2018 

годы 

удельный вес 

численности 

педагогически

х работников 

дошкольного 

образования, 

прошедших 

переподготовку 

или повышение 

квалификации 

по указанному 

направлению, в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования  

 

 

 

 

 

 Организация  

повышения 

квалификации и  

переподготовки 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования с 

учетом внедрения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

2.

2. 

Осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

оптимизацию 

расходов на оплату 

труда 

вспомогательного, 

административно-

управленческого 

персонала, исходя 

из предельной доли 

расходов на оплату 

их труда в общем 

фонде оплаты 

труда не более 40 

процентов 

 

 

 Комитет 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Администр

ации 

Пестовског

о  

муниципал

ьного 

района  

Руководит

ели 

образовате

льных 

организаци

й 

дошкольно

го 

образовани

я 

2014 

-

2018 

годы 

отношение 

среднемесячно

й заработной 

платы 

педагогически

х работников 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

образовательн

ых 

организаций 

дошкольного 

образования к 

средней 

заработной 

плате в общем 

образовании 

области 

оптимизация 

численности по 

отдельным 

категориям 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ные 

исполните

ли 

Срок

и 

реал

изац

ии 

Показатели 

1 2 3 4 5 

педагогических 

работников, 

определенных 

указами 

Президента 

Российской 

Федерации, с 

учетом увеличения 

производительност

и труда и 

проводимых 

институциональны

х изменений 

2.

3. 

внедрение системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования: 

реализация 

мероприятий по 

развитию системы 

независимой 

оценки качества 

работы 

образовательных 

организаций 

 

 

разработка 

показателей 

эффективности 

деятельности  

муниципальных 

организаций 

дошкольного 

образования, их 

руководителей  

Комитет 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Администр

ации 

Пестовског

о  

муниципал

ьного 

района 

Руководит

ели 

образовате

льных 

организаци

й 

дошкольно

го 

образовани

я 

2014 

-

2018 

годы 

удельный вес 

муниципальны

х районов и 

городского 

округа области, в 

которых 

оценка 

деятельности 

дошкольных 

образовательн

ых организаций, 

их 

руководителей и 

основных 

категорий 

работников 

осуществляется 

на основании 

показателей 

эффективности 

деятельности 

подведомствен

ных 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

организаций 

дошкольного 

образования не 

менее чем в 80 

процентов 

муниципальны

х образований 

 

3. Введение эффективного контракта в дошкольном 

образовании 

3.

1. 

внедрение 

механизмов 

эффективного 

контракта с 

педагогическими 

работниками 

организаций 

 Комитет 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Администр

ации 

2014 

-

2018 

годы 

отношение 

среднемесячно

й заработной 

платы 

педагогических 

работников 

государственн
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ные 

исполните

ли 

Срок

и 

реал

изац

ии 

Показатели 

1 2 3 4 5 

дошкольного 

образования: 

Пестовског

о  

муниципал

ьного 

района 

Руководит

ели 

образовате

льных 

организаци

й 

дошкольно

го 

образовани

я 

ых 

(муниципальны

х) 

образовательны

х организаций 

дошкольного 

образования к 

средней 

заработной 

плате в общем 

образовании 

области 

доля 

педагогически

х работников 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций, 

которым при 

прохождении 

аттестации в 

соответствую

щем году 

присвоена 

первая или 

высшая 

квалификацио

нная категория 

 Использование  

действующих моделей 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций 

дошкольного 

образования с 

последующим их 

переводом на 

эффективный контракт 

 Организация 

мероприятий по 

проведению 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций 

дошкольного 

образования с 

последующим их 

переводом на 

эффективный 

контракт 

3.

2. 

Планирование 

дополнительных 

расходов на 

повышение оплаты 

труда 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

соответствии с 

Указом Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 

«О мероприятиях 

по реализации 

государственной 

социальной 

политики» 

Комитет 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Администр

ации 

Пестовског

о  

муниципал

ьного 

района 

Руководит

ели 

образовате

льных 

организаци

й 

дошкольно

го 

образовани

я 

2014 

-

2018 

годы 

3.

3. 

внедрение 

механизмов  

эффективного 

контракта с 

руководителями 

образовательных 

организаций 

дошкольного 

образования: 

Комитет 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Администр

ации 

Пестовског

о  

2014 

-

2018 

годы 

отношение 

среднемесячно

й заработной 

платы 

педагогически

х работников 

государственн

ых 

(муниципальн

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ные 

исполните

ли 

Срок

и 

реал

изац

ии 

Показатели 

1 2 3 4 5 

 проведение работы 

по заключению  

трудовых договоров 

с руководителями  

муниципальных  

организаций 

дошкольного 

образования  в 

соответствии с 

типовой формой 

договора 

муниципал

ьного 

района 

Руководит

ели 

образовате

льных 

организаци

й 

дошкольно

го 

образовани

я 

ых) 

образовательн

ых 

организаций 

дошкольного 

образования к 

средней 

заработной 

плате в общем 

образовании 

области 

 

3.

4. 

Информационное и 

мониторинговое  

сопровождение 

введения 

эффективного 

контракта:  

Комитет 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Администр

ации 

Пестовског

о  

муниципал

ьного 

района 

Руководит

ели 

образовате

льных 

организаци

й 

дошкольно

го 

образовани

я 

2013 

-

2018 

годы 

удовлетвореннос

ть населения 

доступностью 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования: 

ежегодная 

положительная 

динамика по 

отношению к 

2012 году;  

удовлетворенн

ость населения 

качеством 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования: 

ежегодная 

положительная 

динамика по 

отношению к 

2012 году; 

информация в 

Минобрнауки 

России  по 

итогам 

мониторинга 

влияния 

внедрения 

эффективного 

контракта на 

качество 

образовательн

ых услуг 

дошкольного 

образования и 

удовлетворенно

сти населения 

качеством 

дошкольного 

образования  

 информационное 

сопровождение 

мероприятий по 

введению 

эффективного 

контракта 

(организация 

проведения 

разъяснительной 

работы в трудовых 

коллективах, 

публикации в 

средствах массовой 

информации, 

проведение 

семинаров)  

Комитет 

образовани

я и 

молодежно

й политики  

Администр

ации 

Пестовског

о  

муниципал

ьного 

района 

 

2014 

-

2018 

годы 

 Участие в  

мониторинге влияния 

внедрения 

эффективного 

контракта на 

качество 

Комитет 

образовани

я и 

молодежно

й политики  

Администр

2014 

-

2018 

годы 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен

ные 

исполните

ли 

Срок

и 

реал

изац

ии 

Показатели 

1 2 3 4 5 

образовательных 

услуг дошкольного 

образования и 

удовлетворенности 

населения 

качеством 

дошкольного 

образования, в том 

числе выявление 

лучших практик  

ации 

Пестовског

о  

муниципал

ьного 

района 

 

5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в 

сфере дошкольного образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному 

контракту 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

. 

Отношени

е 

численнос

ти детей 

3-7 лет, 

получающ

их 

дошкольн

ое 

образован

ие в 

текущем 

году, к 

сумме 

численнос

ти детей в 

возрасте 

3-7 лет, 

получающ

их 

дошкольн

ое 

образован

ие в 

текущем 

году и 

численнос

ти детей в 

возрасте 

от 3 до 7 

лет, 

находящи

хся в 

очереди 

на 

получение 

в текущем 

году 

дошкольн

ого 

образован

про

цен

т 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

10

0 

всем 

детям в 

возрасте 

от 3 до 7 

лет, 

нуждаю

щимся в 

предоста

влении 

дошколь

ного 

образова

ния и 

поставле

нным на 

учет по 

получени

ю 

соответст

вующей 

услуги, 

будет 

предоста

влена 

возможн

ость 

получени

я 

дошколь

ного 

образова

ния 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ия 

2

. 

Удельный 

вес 

численнос

ти 

дошкольн

иков, 

обучающи

хся по 

образовате

льным 

программа

м 

дошкольн

ого 

образован

ия, 

соответст

вующим 

требовани

ям 

стандартов 

дошкольно

го 

образовани

я, в общем 

числе 

дошкольн

иков, 

обучающи

хся по 

образоват

ельным 

программ

ам 

дошкольн

ого 

образован

ия  

про

цен

т 

- 3

0,

0 

7

0,

0 

1

0

0 

1

0

0 

10

0 

во всех 

дошколь

ных 

образова

тельных 

организа

циях 

будут 

реализов

ываться 

образоват

ельные 

программ

ы 

дошкольн

ого 

образован

ия, 

соответст

вующие 

требования

м ФГОС 

дошколь

ного 

образова

ния  

3

. 

Отношени

е 

среднемес

ячной 

заработной 

платы 

педагогиче

ских 

работнико

в 

муниципа

льных  

образоват

ельных 

организац

ий 

дошкольн

ого 

образован

ия к 

средней 

заработно

про

цен

т 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

10

0 

средняя 

заработн

ая плата 

педагоги

ческих 

работнико

в 

дошкольн

ых 

образова

тельных 

организа

ций 

будет 

соответств

овать 

средней 

заработн

ой плате 

в сфере 

общего 

образова
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

й плате в 

общем 

образован

ии 

области 

ния 

области, 

повыситс

я качество 

кадрового 

состава 

дошколь

ного 

образова

ния  

5

. 

Доля 

педагогиче

ских и 

руководя

щих 

работнико

в 

государст

венных 

(муницип

альных) 

дошкольны

х 

образоват

ельных 

организаци

й, 

прошедш

их в 

течение 

последних 

3 лет 

повышени

е 

квалифика

ции или 

профессио

нальную 

переподго

товку, в 

общей 

численнос

ти 

педагогич

еских и 

руководящ

их 

работнико

в 

дошкольны

х 

образоват

ельных 

организац

ий  

про

цен

т 

4

5,

0 

5

5,

0 

7

0,

0 

8

0,

0 

9

0,

0 

10

0,

0 

во всех 

дошколь

ных 

образова

тельных 

организа

циях 

будут 

реализов

ываться 

образоват

ельные 

программ

ы 

дошкольн

ого 

образован

ия, 

соответст

вующие 

требования

м ФГОС 

дошколь

ного 

6

. 

Повышен

ие доли 

молодых 

педагогов 

до 35 лет 

со стажем 

про

цен

т 

1

6,

9 

1

6,

9 

1

7,

9 

1

7,

9 

1

8,

8 

18

,8 

будет 

постепен

но 

увеличив

аться 

доля 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

работы 

менее 10 

лет в 

общей 

числе 

штатных 

педагогич

еских 

работнико

в 

дошкольн

ых 

образоват

ельных 

организац

ий 

молодых 

педагого

в (со 

стажем 

работы 

до 5 лет) 

в общем 

числе 

педагого

в  

II.Изменения в сфере общего образования, направленные на 

повышение эффективности образования 

1.Основные направления 

Обеспечение достижения школьниками района  новых 

образовательных результатов включает : 

введение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

формирование системы мониторинга уровня подготовки и 

социализации школьников; 

корректировка основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования с учетом российских и международных 

исследований образовательных достижений школьников на 

основе методических рекомендаций; 

модернизация педагогического образования. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию 

включает : 

разработку и внедрение системы оценки качества общего 

образования; 

Введение эффективного контракта в общем образовании 

включает: 

внедрение механизмов эффективного контракта с 

педагогическими работниками образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования; 

 внедрение механизмов эффективного контракта с 

руководителями образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, в части установления 

взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 

муниципальных услуг организацией и эффективностью 

деятельности руководителя образовательной организации, 

реализующей программы общего образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения 

эффективного контракта. 

2.Ожидаемые результаты 

Обеспечение достижения новых образовательных результатов 

предусматривает: 

обеспечение обучения всех школьников района по федеральным 

государственным образовательным стандартам общего 

образования; 

повышение качества подготовки школьников, которое 

оценивается, в том числе, по результатам их участия в 

международных сопоставительных исследованиях. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию 

предусматривает: 

совершенствование оценки деятельности образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования, на 
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основе показателей эффективности их деятельности; 

сокращение отставания от среднероссийского уровня 

образовательных результатов выпускников школ. 

Введение эффективного контракта в общем образовании 

предусматривает обновление кадрового состава и привлечение 

молодых талантливых педагогов для работы в школе. 

3.Основные количественные характеристики системы 

общего образования 

 

 Едини

ца 

измере

ния 

20

12 

год 

20

13 

год 

20

14 

год 

20

15 

год 

20

16 

год 

20

17 

год 

20

18 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численнос

ть детей и 

молодежи 

7 - 17 лет  

тыс. 

челове

к 

2,3

58 

2,3

55 

2,3

50 

2,3

40 

2,3

40 

2,3

40 

2,3

40 

Численнос

ть 

обучающи

хся 

тыс. 

челове

к 

2,1

32 

2,1

59 

2,1

79 

2,2

33 

2,2

41 

2,2

41 

2,2

41 

Число 

обучающи

хся в 

расчете на 

1 учителя 

челове

к 

12,

51 

12,

62 

12,

66 

12,

98 

12,

95 

12,

95 

12,

95 

Удельный 

вес 

численност

и 

обучающи

хся 

организаци

й общего 

образовани

я, 

обучающи

хся по 

новым 

федеральн

ым 

государств

енным 

образовате

льным 

стандартам 

(к 2018 

году 

обучаться 

по 

федеральн

ым 

государств

енным 

образовате

льным 

стандартам 

будут все 

учащиеся 1 

- 8 

классов) 

процен

тов 

44 69 77 83 10

0 

10

0 

10

0 

 

 

4. Мероприятия по повышению эффективности в сфере 

общего образования 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

Сроки  

реализа

ции 

Показатели 

1 2 3 4 5 

1.  Достижение новых качественных образовательных 

результатов 

1.1

. 

Комплекс 

мероприятий 

по внедрению 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых 

стандартов: 

   

1.1

.1. 

Начального 

общего 

образования  

(закупка 

оборудования 

и материалов, 

учебников и 

методических 

пособий, 

повышение 

квалификации 

педагогов и 

т.д.) 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

 

2013-

2014  

годы 

удельный вес 

численности 

обучающихся 

образовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

программы 

общего 

образования, 

обучающихся 

по новым 

федеральным 

государственн

ым 

образовательн

ым 

стандартам 

отношение 

среднего 

балла единого 

государственн

ого экзамена 

(в расчете на 

1 предмет) в 

10 процентах 

выпускников 

с лучшими 

результатами 

единого 

государственн

ого экзамена к 

среднему 

баллу единого 

государственн

ого экзамена 

(в расчете на 

1 предмет) в 

10 процентах 

выпускников 

с худшими 

результатами 

единого 

государственн

1.1

.2. 

Основного 

общего 

образования  

(закупка 

оборудования 

и материалов, 

учебников и 

методических 

пособий, 

повышение 

квалификации 

педагогов и 

т.д.) 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

 

2013-

2016 

годы 

1.1

.3. 

Среднего 

общего 

образования 

(закупка 

оборудования 

и материалов, 

учебников и 

методических 

пособий, 

повышение 

квалификации 

педагогов и 

т.д.) 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

 

2017-

2018 

годы 
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ого экзамена 

1.2

. 

Формировани

е системы 

мониторинга 

уровня 

подготовки и 

социализации 

школьников:  

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

ГОБОУЦПМ

СС № 13 (по 

согласовани

ю) 

 отношение 

среднего 

балла единого 

государственн

ого экзамена 

(в расчете на 

1 предмет) в 

10 процентах 

школ с 

лучшими 

результатами 

единого 

государственн

ого экзамена к 

среднему 

баллу единого 

государственн

ого экзамена 

(в расчете на 

1 предмет) в 

10 процентах 

школ с 

худшими 

результатами 

единого 

государственн

ого экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

.1.  

Оформление 

заявки на 

участие в  

апробации и 

анализ 

результатов 

мониторинга 

готовности 

обучающихся 

к освоению 

программ 

начального, 

основного, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования и 

профессионал

ьного 

образования, 

комплексного 

мониторинга 

готовности 

учащихся 

основной 

школы (8 

класс) к 

выбору 

образовательн

ой и 

профессионал

ьной 

траектории и 

мониторинга 

уровня 

социализации 

выпускников 

основных 

общеобразова

тельных 

организаций 

(далее 

мониторинг)  

 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

ГОБОУЦПМ

СС № 13 (по 

согласовани

ю) 

 

 

 

 

2014 

год 

1.2

.2. 

Проведение и 

анализ 

результатов 

мониторинга 

на регулярной 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

2015-

2018 

годы 

основе  Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

ГОБОУЦПМ

СС № 13 (по 

согласовани

ю) 

1.3

. 

Участие в 

российских и 

международны

х 

сопоставитель

ных 

исследования

х 

образовательн

ых 

достижений 

школьников 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

образователь

ные 

организации 

(по 

согласовани

ю) 

2014*-

2018 

годы 

информация о  

результатах 

участия 

обучающихся 

общеобразова

тельных 

организаций 

района в 

российских и 

международн

ых 

сопоставительн

ых 

исследованиях 

качества 

образования 

(PIRLS, 

TIMSS, PISA) 

1.3

.1. 

Корректировк

а основных 

образовательн

ых программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования с 

учетом 

внедрения 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых 

стандартов, а 

также 

российских и 

международн

ых 

исследований 

образовательн

ых 

достижений 

школьников: 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

образователь

ные 

организации 

(по 

согласовани

ю) 

2014* 

год 

удельный вес 

численности 

обучающихся 

общеобразова

тельных 

организаций 

района, 

достигших 

базового 

уровня 

образовательн

ых 

достижений в 

международн

ых 

сопоставитель

ных 

исследованиях 

качества 

образования 

(PIRLS, 

TIMSS, PISA), 

в общей 

численности 

обучающихся 

общеобразова

тельных 

организаций 

района, 

принявших 

участие в 

указанных 

исследования

х 

соотношение 

результатов 

единого 

1.3

.2. 

по 

результатам 

участия в 

международно

м 

сопоставитель

ном 

исследовании 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

2014* 

год 
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по оценке 

качества 

математическ

ого и 

естественно-

научного 

образования 

(TIMSS) 

муниципаль

ного района  

образователь

ные 

организации 

(по 

согласовани

ю) 

государственн

ого экзамена 

по русскому 

языку и 

математике в 

10 процентах 

общеобразова

тельных 

организаций 

области с 

лучшими и в 

10 процентах 

школ с 

худшими 

результатами 

к 2018 году 

составит 1,58 

 

 

 

удельный вес 

численности 

обучающихся 

общеобразова

тельных 

организаций 

района, 

достигших 

базового 

уровня 

образовательн

ых 

достижений в 

международн

ых 

сопоставитель

ных 

исследованиях 

качества 

образования 

(PIRLS, 

TIMSS, PISA), 

в общей 

численности 

обучающихся 

общеобразова

тельных 

организаций 

района, 

принявших 

участие в 

указанных 

исследования

х 

соотношение 

результатов 

единого 

государственн

ого экзамена 

по русскому 

языку и 

математике в 

10 процентах 

общеобразова

1.3

.3 

по 

исследованию 

качества 

чтения и 

понимания 

текста (PIRLS) 

по 

результатам 

участия в 

международно

м 

сопоставитель

ном 

исследовании 

по оценке 

образовательн

ых 

достижений 

учащихся 

(PISA) 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

образователь

ные 

организации 

(по 

согласовани

ю) 

2014* 

год 

тельных 

организаций 

области с 

лучшими и в 

10 процентах 

школ с 

худшими 

результатами 

к 2018 году 

составит 1,58 

 

1.4

. 

Разработка 

плана 

подготовки, 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификации 

современных 

педагогически

х кадров: 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

 

 удельный вес 

численности 

обучающихся 

по 

модернизиров

анным 

программам 

подготовки, 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификации 

педагогически

х работников 

1.4

.1. 

Разработка 

плана 

подготовки, 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификации 

современных 

педагогически

х кадров, в 

том числе 

выявление и 

поддержка 

молодежи, 

заинтересован

ной в 

получении 

педагогическо

й профессии и 

в работе в 

системе 

образования; 

меры 

социальной 

поддержки 

молодых 

педагогов; 

развитие 

системы 

наставничеств

а; 

формировани

е 

региональног

о целевого 

заказа на 

подготовку 

современных 

педагогически

х кадров 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

 

2013-

2014 

годы 

1.4

.2. 

Участие в 

апробации  

Комитет 

образования 

2014-

2016 
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подготовки, 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификации 

современных 

педагогически

х кадров  

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

 

годы 

1.4

.3. 

Реализация 

плана 

подготовки, 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификации 

современных 

педагогически

х кадров 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

 

2017-

2018 

годы 

2. Обеспечение доступности качественного образования 

2.1

. 

Развитие 

системы 

независимой 

оценки 

качества 

общего 

образования 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района 

с участием 

руководител

ей 

образователь

ных 

организаций 

  

 удельный вес 

образовательн

ых 

организаций, 

в  

которых 

оценка их 

деятельности, 

их 

руководителе

й и  

основных 

категорий 

работников 

осуществляет

ся на 

основании 

показателей 

эффективности 

деятельности 

организаций, 

подведомстве

нных 

комитету 

 

2.1

.1. 

корректировк

а показателей 

эффективност

и 

деятельности 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

программы 

общего 

образования, 

их  

руководителе

й и основных 

категорий 

работников 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

Организации

, 

подведомств

енные 

комитету 

2014 

год 

2.2

. 

Создание 

условий для 

получения 

образования 

лицами с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

 

2013-

2015 

годы 

Увеличение 

доли 

образовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

программы 

общего 

образования, 

осуществляю

щих 

дистанционно

е обучение 

обучающихся, 

в общей 

численности 

образовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

программы 

общего 

образования 

Удельный вес 

образовательн

ых 

организаций, 

в которых 

создана 

универсальна

я 

безбарьерная 

среда 

3. Введение эффективного контракта в общем 

образовании 

3.1

. 

внедрение 

механизмов 

эффективного 

контракта с 

педагогически

ми 

работниками 

в системе 

общего 

образования:  

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

 

 отношение 

средней 

заработной 

платы 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

организаций 

общего 

образования к 

средней 

заработной 

плате в 

Новгородской 

области; 

удельный вес 

численности 

учителей в 

возрасте до 35 

лет в общей 

численности 

учителей 

образовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

программы 

общего 

образования к 

2018 году  

составит 18 % 

 

3.1

.1. 

Реализация 

действующих  

моделей 

эффективного 

контракта в 

общем 

образовании  

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

 

2013 

год 

3.1

.2. 

Поэтапное 

повышение 

заработной 

платы 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

программы 

общего 

образования 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

 

2013-

2018 

годы 

3.2

. 

 внедрение 

механизмов 

эффективного 

контракта с 

руководителя

ми 

образовательн

ых 

организаций 

общего 

образования:  

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

 

2013 

год 

отношение 

средней 

заработной 

платы 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

организаций 

общего 

образования к 

средней 

заработной 

плате в 

соответствую

щем регионе, 

удельный вес 

численности 

учителей в 

3.2

.1.  

Использование 

методических 

рекомендаций 

по 

стимулирован

ию 

руководителей 

образовательн

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

2013 

год 
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ых 

организаций, 

реализующих 

программы 

общего 

образования, 

направленных 

на 

установление 

взаимосвязи 

между 

показателями 

качества 

предоставляем

ых 

муниципальны

х услуг 

организацией 

и 

эффективность

ю 

деятельности 

руководителя 

образовательн

ой 

организации, 

реализующей 

программы 

общего 

образования (в 

том числе по 

результатам 

независимой 

оценки)  

муниципаль

ного района  

 

возрасте до 35 

лет в общей 

численности 

учителей 

образовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

программы 

общего 

образования к 

2018 году 

составит 18 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2

.2. 

Проведение 

работы по 

заключению 

трудовых 

договоров с 

руководителя

ми 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

программы 

общего 

образования в 

соответствии 

с типовой 

формой 

договора  

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

 

2013-

2014 

годы 

3.3

. 

Информацион

ное 

сопровождени

е 

мероприятий 

по введению 

эффективного 

контракта 

(организация 

проведения 

разъяснительн

ой работы в 

трудовых 

коллективах, 

публикации в 

средствах 

массовой 

информации, 

проведение 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

 

2013-

2018 

годы 

семинаров и 

другие 

мероприятия) 

3.4

. 

Участие в 

мониторинге 

влияния 

внедрения 

эффективного 

контракта на 

качество 

образовательн

ых услуг 

общего 

образования и 

удовлетворен

ности 

населения 

качеством 

общего 

образования  

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

Пестовского 

муниципаль

ного района  

 

2015, 

2017 

годы 

- 

 

5.Показатели повышения эффективности в сфере общего 

образования 

 

№

 

п/

п 

Наимен

ование 

показат

еля 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

20

13 

го

д 

20

14 

го

д 

20

15 

го

д 

20

16 

го

д 

20

17 

го

д 

20

18 

го

д 

Результ

аты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Отношен

ие 

среднего 

балла 

единого 

государс

твенного 

экзамена 

(в 

расчете 

на 1 

предмет) 

в 10 

процента

х 

выпускн

иков с 

лучшими 

результа

тами 

единого 

государс

твенного 

экзамена 

к 

среднем

у баллу 

единого 

государс

твенного 

экзамена 

(в 

расчете 

на 1 

предмет) 

в 10 

процента

х 

выпускн

иков с 

худшим

и 

про

цент

ов 

 

1,

74 

1,

75  

1,

76 

1,

77 

1,

78 

1,

8 

улучшат

ся 

результа

ты 

выпускн

иков 

школ, в 

первую 

очередь 

тех 

школ, 

выпускн

ики 

которых 

показыва

ют 

низкие 

результа

ты 

единого 

государс

твенного 

экзамена  



 30 
результа

тами 

единого 

государс

твенного 

экзамена  

 Удельны

й вес 

численн

ости 

российск

их 

школьни

ков, 

достигш

их 

базового 

уровня 

образова

тельных 

достиже

ний в 

междуна

родных 

сопостав

ительных 

исследов

аниях 

качества 

образова

ния 

(PIRLS, 

TMSS, 

PISA), в 

общей 

численн

ости 

российск

их 

школьни

ков, 

принявш

их 

участие в 

указанн

ых 

исследов

аниях 

 Н

е 

м

ен

ее 

70

% 

Н

е 

м

ен

ее 

70

% 

Н

е 

м

ен

ее 

70

% 

Н

е 

м

ен

ее 

70

% 

Н

е 

м

ен

ее 

70

% 

Н

е 

м

ен

ее 

70

% 

 

2.

1. 

Участие 

в 

междуна

родном  

исследов

ании 

(PIRLS) 

 97 97 97 97 97 97  

2.

2. 

Междуна

родное 

исследов

ание 

(TIMSS): 

        

2.

2.

1. 

математ

ика 

(4 класс) 

 95 95 95 97 97 97  

2.

2.

2. 

математ

ика (8 

класс) 

 91 91 92 92 92 92  

2.

2.

3. 

естествоз

нание (4 

класс) 

 96 96 96 97 97 97  

2.

2.

4. 

естествоз

нание (8 

класс) 

 94 94 94 95 95 95  

2. Междуна         

3. родное 

исследов

ание 

(PISA): 

2.

3.

1. 

читатель

ская 

грамотно

сть 

 73 73 73 74 74 74  

2.

3.

2. 

математи

ческая 

грамотно

сть 

 71 71 71 72 73 73  

2.

3.

3. 

естестве

нно - 

научная 

грамотно

сть 

 72 72 72 73 73 73  

2. Удельны

й вес 

численн

ости 

учителей 

в 

возрасте 

до 35 лет 

в общей 

численн

ости 

учителей 

общеобр

азовател

ьных 

организа

ций  

про

цент

ов 

11

,3 

12

,6 

12

,7 

13

,7 

14

,5 

14

,5 

численн

ость 

молодых 

учителей 

в 

возрасте 

до 35 лет 

будет 

составля

ть не 

менее 18 

процент

ов 

общей 

численн

ости 

учителей 

общеобр

азовател

ьных 

организа

ций    

3. Отношен

ие 

средней 

заработн

ой платы 

педагоги

ческих 

работник

ов 

образова

тельных 

организа

ций 

общего 

образова

ния к 

средней 

заработн

ой плате 

в 

экономи

ке 

Новгоро

дской 

области 

про

цент

ов 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

средняя 

заработн

ая плата 

педагоги

ческих 

работник

ов 

образова

тельных 

организа

ций 

общего 

образова

ния 

составит 

не менее 

100 

процент

ов 

средней 

заработн

ой платы 

в 

экономи

ке по 

Новгоро

дской 

области  

Изменения в дополнительном образовании детей, 

направленные на повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода 

к эффективному контракту 
 

1.Основные направления 
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Расширение потенциала системы дополнительного 
образования детей включает : 

совершенствование программ дополнительного образования, 

реализуемых на базе организаций общего образования в 

соответствии с федеральными государственными стандартами 

начального и основного общего образования; 

распространение муниципальных сетевых моделей организации 

дополнительного образования детей; 

совершенствование организационно-экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг дополнительного образования 

детей; 

создание условий для использования ресурсов 

негосударственного сектора в предоставлении услуг 

дополнительного образования детей; 

развитие  системы  независимой оценки качества 

дополнительного образования детей. 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с 
высокой мотивацией к обучению включает : реализацию 

Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов. 

Введение эффективного контракта в дополнительном 

образовании включает в себя: 

внедрение механизмов эффективного контракта с 

педагогическими работниками организаций дополнительного 

образования; 

внедрение механизмов эффективного контракта с 

руководителями образовательных организаций  

дополнительного образования в части установления взаимосвязи 

между показателями качества предоставляемых  

государственных (муниципальных) услуг организацией и 

эффективностью деятельности руководителя образовательной 

организации дополнительного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения 

эффективного контракта. 

 

2.Ожидаемые результаты  
К 2018  году не менее 82  процентов детей от 5 до 18 лет будут 

охвачены программами дополнительного образования.  

3.Основные количественные характеристики 

системы дополнительного образования детей 

 

Единиц

а  

измерен

ия 

201

3 

год 

201

4 

год 

201

5 

год 

201

6 

год 

201

7 

год 

201

8 

год 

Численность 

детей и 

молодежи от 5 

до 18 лет 

человек 282

8 

283

1 

284

0 

284

2 

284

7 

285

0 

Охват детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет  

программами 

дополнительн

ого 

образования 

(удельный вес 

численности 

детей, 

получающих 

услуги 

дополнительн

ого 

образования, в 

общей 

численности 

детей и 

молодежи от 5 

до 18 лет) 

процент 81,

1 

81,

2 

81,

3 

81,

4 

81,

5 

82,

0 

Численность 

детей и 

молодежи в 

возрасте от 5 

до 18 лет  (не 

человек 89,

1 

89,

8 

90,

0 

90,

7 

92,

1 

94,

7 

включая 18 

лет), 

приходящихся 

в расчете на 1 

педагогическо

го работника 

организаций 

дополнительн

ого 

образования 

Доля 

педагогически

х работников, 

участвующих 

в  реализации 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

детей,  

которым по 

итогам 

аттестации 

присвоена  

первая или 

высшая 

квалификацио

нная 

категория, в 

общей 

численности 

педагогически

х работников 

процент  16,

0 

19,

8 

22,

0 

23,

0 

24,

0 

25,

0 

 

4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг 

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Сроки 

реализа

ции 

Показатели 

1 2 3 4 5 

1. 
Расширение потенциала системы дополнительного 

образования детей 

1.1. Реализация 

концепции 

развития 

дополнительног

о образования 

детей 

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

комитет 

культуры  

комитет  

по 

физической 

культуре и 

спорту  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014* 

год 

доля  детей, 

охваченных 

образовательн

ыми 

программами 

дополнительно

го 

образования, 

в общей 

численности 

детей и 

молодежи от 

5 до 18 лет к 

2018 году 

составит 

82,0%;  

удельный вес 

численности 

обучающихся 

по программам 

общего 

образования, 

участвующих 

в олимпиадах 

и конкурсах 

различного 

уровня, в 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Сроки 

реализа

ции 

Показатели 

1 2 3 4 5 

общей 

численности 

обучающихся 

по 

программам 

общего 

образования, в 

том числе в 

рамках Указа 

Президента 

Российской 

Федерации «О 

мерах 

государственно

й поддержки 

талантливой 

молодёжи» к 

2018 году 

составит 46 % 

1.1.

1. 

Разработка и 

реализация 

программ 

(проектов) 

развития 

дополнительного 

образования 

детей:  

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

комитет 

культуры  

комитет  

по 

физической 

культуре и 

спорту  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2018 

годы 

постановление 

Администраци

и 

Новгородской 

области об 

утверждении 

долгосрочной 

областной 

целевой 

программы 

развития 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

области; 

доля  детей, 

охваченных 

образовательн

ыми 

программами 

дополнительно

го 

образования, 

в общей 

численности 

детей и 

молодежи от 

5 до 18 лет к 

2018 году 

составит 

82,0%;  

удельный вес 

численности 

обучающихся 

по программам 

общего 

образования, 

участвующих 

в олимпиадах 

и конкурсах 

различного 

уровня, в 

общей 

численности 

обучающихся 

по 

программам 

общего 

1.1.

2. 

Развития 

дополнительног

о образования 

детей в районе, 

предусматрива

ющей 

мероприятия 

по:  

формированию 

муниципальног

о задания на 

услуги 

дополнительног

о образования 

детей и 

финансового 

обеспечения его 

реализации;  

формированию 

эффективной 

сети 

организаций 

дополнительног

о образования 

детей, 

обеспечению 

сетевого 

взаимодействия, 

интеграции 

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

комитет 

культуры  

комитет  

по 

физической 

культуре и 

спорту  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2018 

годы  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Сроки 

реализа

ции 

Показатели 

1 2 3 4 5 

ресурсов 

общеобразовате

льных 

организаций, 

организаций 

дополнительног

о образования 

детей  

различной 

ведомственной 

принадлежност

и, 

негосударствен

ного  

сектора;  

обновлению 

содержания 

программ и 

технологий 

дополнительног

о образования 

детей; 

развитию 

инфраструктур

ы, в том числе 

исследовательс

кой и 

конструкторско

й деятельности;  

информировани

ю потребителей 

услуг, 

обеспечению 

прозрачности 

деятельности 

организаций, 

модернизации 

системы 

организации 

летнего 

образовательного 

отдыха детей 

образования, в 

том числе в 

рамках Указа 

Президента 

Российской 

Федерации «О 

мерах 

государственно

й поддержки 

талантливой 

молодёжи» к 

2018 году 

составит 46 % 

1.1.

3. 

Участие в 

мониторинге и 

оценке 

эффективности 

реализации  

муниципальной 

программы 

развития 

дополнительног

о образования 

детей в районе 

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

комитет 

культуры  

комитет  

по 

физической 

культуре и 

спорту  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2018 

годы 

проведение 

мониторинга 

реализации 

муниципальн

ой 

программы 

развития 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

районе;  

доля  детей, 

охваченных 

образовательн

ыми 

программами 

дополнительно

го 

образования, 

в общей 

численности 

детей и 

молодежи от 

5 до 18 лет к 

2018 году 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Сроки 

реализа

ции 

Показатели 

1 2 3 4 5 

составит 

82,0%;  

удельный вес 

численности 

обучающихся 

по программам 

общего 

образования, 

участвующих 

в олимпиадах 

и  

конкурсах 

различного 

уровня, в 

общей 

численности 

обучающихся 

по 

программам  

общего 

образования, в 

том числе в 

рамках Указа 

Президента 

Российской 

Федерации «О 

мерах 

государственно

й поддержки 

талантливой 

молодёжи» к 

2018 году 

составит 46 % 

1.1.

4. 

Представление 

в департамент 

образования  и 

молодежной 

политики 

Новгородской 

области  

информации по 

мониторингу о 

реализации 

программы  

развития 

дополнительного 

образования 

детей 

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

комитет 

культуры  

комитет  

по 

физической 

культуре и 

спорту  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2018 

годы 

сводная 

информация 

по 

мониторингу 

о реализации 

программы  

развития 

дополнительно

го образования 

детей в 

районе; 

доля  детей, 

охваченных 

образовательн

ыми 

программами 

дополнительно

го 

образования, 

в общей 

численности 

детей и 

молодежи от 

5 до 18 лет к 

2018 году 

составит 

82,0%;  

1.2. Совершенствов

ание 

механизмов 

обеспечения 

доступности 

услуг 

дополнительног

о образования  

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

комитет 

культуры  

2014*-

2015 

годы 

доля  детей, 

охваченных 

образовательн

ыми 

программами 

дополнительно

го 

образования, 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Сроки 

реализа

ции 

Показатели 

1 2 3 4 5 

детей:  комитет  

по 

физической 

культуре и 

спорту  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

в общей 

численности 

детей и 

молодежи от 

5 до 18 лет к 

2018 году 

составит 

82,0%;  

1.2.

1. 

Использование 

в работе  

рекомендаций 

по определению 

механизма 

эффективного 

использования 

ресурсов 

спортивных, 

культурных и 

других площадок 

и объектов, 

находящихся в 

ведении 

муниципальных 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

организаций 

образования, 

культуры, 

молодежной 

политики, 

организаций, 

образующих 

социальную 

инфраструктуру 

для детей, в 

целях 

максимальной 

занятости детей 

в свободное от 

учебы время, 

разработанных 

департаментом 

образования и 

молодежной 

политики 

Новгородской 

области. 

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

комитет 

культуры  

комитет  

по 

физической 

культуре и 

спорту  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014* 

год 

ежегодная 

положительна

я динамика 

по 

отношению к 

2013 году по 

увеличению 

количества 

спортивных, 

культурных и 

других 

площадок и 

объектов, 

находящихся 

в ведении 

муниципальных 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

организаций 

образования, 

культуры, 

молодежной  

политики, 

организаций,  

образующих 

социальную  

инфраструкту

ру для детей,  

в целях 

максимально

й занятости 

детей в 

свободное от 

учебы время 

доля  детей, 

охваченных 

образовательн

ыми 

программами 

дополнительно

го 

образования, 

в общей 

численности 

детей и 

молодежи от 

5 до 18 лет к 

2018 году 

составит 

82,0%;  

1.2.

2. 

Участие в  

мероприятиях по 

созданию 

условий для 

развития 

инфраструктуры 

дополнительного 

образования и 

досуга детей  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2018 

годы 

1.3. Распространени

е современных 

(в том числе 

сетевых)  

муниципальных 

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

2015-

2018 

годы 

внедрение до 

конца 2018 

года 

эффективной 

модели 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Сроки 

реализа

ции 

Показатели 

1 2 3 4 5 

моделей 

организации 

дополнительног

о образования 

детей  

 

политики  

комитет 

культуры  

комитет  

по 

физической 

культуре и 

спорту  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

организации 

дополнительно

го образования 

детей  

доля  детей, 

охваченных 

образовательн

ыми 

программами 

дополнительно

го 

образования, 

в общей 

численности 

детей и 

молодежи от 

5 до 18 лет к 

2018 году 

составит 

81,6%; 

1.4. Разработка и 

внедрение 

системы 

независимой 

оценки качества 

дополнительног

о  образования 

детей:  

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2018  

годы  

приказ 

комитета 

образования и 

молодежной 

политики об 

утверждении 

показателей 

эффективност

и 

деятельности 

подведомстве

нных 

муниципальн

ых 

организаций 

дополнительно

го 

образования 

детей, их 

руководителе

й  

1.4.

1. 

Разработка 

(изменение) 

показателей 

эффективности 

деятельности 

подведомственн

ых 

муниципальных 

организаций 

дополнительног

о образования 

детей, их 

руководителей  

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2018  

годы  

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей 

с высокой мотивацией к обучению 

2.1. Реализация 

Концепции 

общенациональ

ной системы 

выявления и 

развития 

молодых 

талантов  

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

комитет 

культуры  

комитет  

по 

физической 

культуре и 

спорту  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2018 

годы 

доля  детей, 

охваченных 

образовательн

ыми 

программами 

дополнительно

го 

образования, 

в общей 

численности 

детей и 

молодежи от 

5 до 18 лет к 

2018 году 

составит 

82,0%;  

удельный вес 

численности 

обучающихся 

по программам 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Сроки 

реализа

ции 

Показатели 

1 2 3 4 5 

общего 

образования, 

участвующих 

в олимпиадах 

и конкурсах 

различного 

уровня, в 

общей 

численности 

обучающихся 

по 

программам 

общего 

образования, в 

том числе в 

рамках Указа 

Президента 

Российской 

Федерации «О 

мерах 

государственно

й поддержки 

талантливой 

молодёжи» к 

2018 году 

составит 46 % 

2.1.

1. 

Реализация 

подпрограммы 

«Развитие 

дополнительног

о образования в 

Пестовском 

районе на 2015-

2020 годы» 

Комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

2015-

2018 

годы 

постановлени

е 

Администрац

ии 

Пестовского 

муниципальн

ого района   

об 

утверждении 

муниципально

й  программы 

«Развитие 

образования и 

молодежной 

политики в 

Пестовском 

районена 

2015-2020 

годы»; 

доля  детей, 

охваченных 

образовательн

ыми 

программами 

дополнительно

го 

образования, 

в общей 

численности 

детей и 

молодежи от 

5 до 18 лет к 

2018 году 

составит 

82,0%;  

удельный вес 

численности 

обучающихся 

по программам 

общего 

образования, 

участвующих 

2.1.

2. 

Реализация 

подпрограммы 

«Вовлечение 

молодежи 

Пестовского 

района в 

социальную 

практику» 

муниципальной 

программы 

Пестовского 

района «Развитие 

образования и 

молодежной 

политики в 

Пестовском 

районе  на 2015-

2020 годы» 

Комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики 

2015-

2018 

годы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Сроки 

реализа

ции 

Показатели 

1 2 3 4 5 

в олимпиадах 

и конкурсах 

различного 

уровня, в 

общей 

численности 

обучающихся 

по 

программам 

общего 

образования, в 

том числе в 

рамках Указа 

Президента 

Российской 

Федерации «О 

мерах 

государственно

й поддержки 

талантливой 

молодёжи» к 

2018 году 

составит 46 % 

3. Введение эффективного контракта в системе 

дополнительного образования детей 

3.1. внедрение 

механизмов 

эффективного 

контракта с 

педагогическими 

работниками  

муниципальных 

организаций 

дополнительног

о образования 

детей:  

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2018 

годы 

к 2018 году 

100 % 

руководителе

й 

муниципальн

ых 

организаций 

дополнительн

ого 

образования 

детей будут 

осуществлять 

трудовую 

деятельность 

в соответствии 

с эффективным 

контрактом 

доля 

педагогическ

их 

работников, 

участвующих 

в  реализации 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

детей,  

которым по 

итогам 

аттестации 

присвоена  

первая или 

высшая 

квалификаци

онная 

категория, в 

общей 

численности 

педагогическ

их 

работников к 

2018 году 

3.1.

1. 

внедрение 

моделей 

эффективного 

контракта в 

дополнительно

м образовании 

детей  

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

комитет 

культуры  

комитет  

по 

физической 

культуре и 

спорту  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2014 

годы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Сроки 

реализа

ции 

Показатели 

1 2 3 4 5 

составит 25 % 

3.1.

2. 

Поэтапное 

повышение 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительног

о  

образования 

детей 

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2018 

годы 

отношение 

среднемесячн

ой заработной 

платы 

педагогов 

муниципальны

х организаций 

дополнительно

го образования 

детей к 

среднемесячно

й заработной 

плате 

учителей в 

области 

составит 100 

% к 2018 

году; 

удельный вес 

численности 

педагогическ

их 

работников в 

возрасте до 

35 лет 

образователь

ных 

организаций 

дополнительно

го образования 

детей в общей 

их численности 

к 2018 году 

составит 18 % 

3.1.

3. 

Планирование 

дополнительны

х  

расходов на 

повышение 

оплаты труда 

педагогических 

работников 

образовательны

х организаций 

дополнительног

о образования 

детей 

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2018 

годы 

отношение 

среднемесячн

ой заработной 

платы 

педагогов 

муниципальны

х организаций 

дополнительно

го образования 

детей к 

среднемесячно

й заработной 

плате 

учителей в 

области 

составит 100 

% к 2018 году 

 

3.1.

4. 

Использование 

районных  

нормативов 

финансировани

я организаций 

дополнительног

о образования 

детей  

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2018 

годы 

Решение 

Думы района 

об 

утверждении 

нормативов 

финансирован

ия 

организаций 

дополнительно

го образования 

детей 

 

3.2. Внедрение 

эффективного 

комитет 

образован

2014*-

2018 

к 2015 году 

100 % 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Сроки 

реализа

ции 

Показатели 

1 2 3 4 5 

контракта  

с 

руководителями 

образовательных 

организаций 

дополнительног

о  

образования 

детей:  

ия и 

молодежно

й 

политики  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

годы руководителе

й 

муниципальны

х организаций 

дополнительно

го образования 

детей будут 

осуществлять 

трудовую 

деятельность 

в 

соответствии 

с 

эффективным 

контрактом 

 

3.2.

1. 

Разработка и 

утверждение 

нормативных 

правовых актов 

по 

стимулировани

ю 

руководителей 

образовательны

х организаций 

дополнительног

о образования 

детей, 

направленных 

на 

установление 

взаимосвязи 

между 

показателями 

качества 

предоставляемы

х 

муниципальных 

услуг 

организацией и 

эффективность

ю деятельности 

руководителя 

образовательно

й организации 

дополнительного 

образования 

детей (в том 

числе по 

результатам 

независимой 

оценки) (в 

соответствии с 

компетенцией 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципальног

о района) 

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2018 

годы 

отношение 

среднемесячн

ой заработной 

платы 

педагогов 

муниципальны

х организаций 

дополнительно

го образования 

детей к 

среднемесячно

й заработной 

плате 

учителей в 

области 

составит 100 

% к 2018 году 

3.2.

2. 

Проведение 

работы по 

заключению 

трудовых 

договоров с 

руководителями 

муниципальных 

организаций 

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

Администр

ация 

2014*- 

2018 

годы 

к 2015 году 

100 % 

руководителе

й 

муниципальны

х организаций 

дополнительно

го образования 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Сроки 

реализа

ции 

Показатели 

1 2 3 4 5 

дополнительног

о образования 

детей в 

соответствии с 

типовой формой 

договора  

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

детей будут 

осуществлять 

трудовую 

деятельность 

в 

соответствии 

с 

эффективным 

контрактом 

 

3.3. Методическая 

помощь в 

подготовке к  

аттестации 

педагогических 

работников 

дополнительног

о образования 

детей. Перевод 

педагогических 

работников на 

эффективный 

контракт. 

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2018 

годы 

отношение 

среднемесячн

ой заработной 

платы 

педагогов 

государствен

ных 

(муниципальны

х) организаций 

дополнительно

го образования 

детей к 

среднемесячно

й заработной 

плате 

учителей в 

области 

составит 100 

% к 2018 году 

доля 

педагогическ

их 

работников, 

участвующих 

в  реализации 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

детей,  

которым по 

итогам 

аттестации 

присвоена  

первая или 

высшая 

квалификаци

онная 

категория, в 

общей 

численности 

педагогическ

их 

работников к 

2018 году 

составит 25 % 

3.4. Осуществление 

мероприятий, 

направленных 

на 

оптимизацию 

расходов на 

оплату труда 

вспомогательно

го, 

административн

о-

управленческог

о  персонала и 

их 

дифференциаци

я исходя из 

предельной 

доли расходов 

на оплату их 

труда в общем 

фонде оплаты 

труда 

организации не 

более 40% 

3.5. Оптимизация 

численности по 

отдельным 

категориям 

педагогических 

работников, 

определенных 

указами 

Президента 

Российской 

Федерации, с 

учетом  

демографическ

их изменений, 

увеличением 

производительн

ости труда и 

институциональ

ных изменений 

4. Обеспечение качества кадрового состава сферы 

дополнительного образования детей 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Сроки 

реализа

ции 

Показатели 

1 2 3 4 5 

4.1. Обеспечение 

качества 

кадрового  

состава сферы 

дополнительног

о  

образования 

детей:  

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2018 

годы 

удельный вес 

численности 

педагогическ

их 

работников  в 

возрасте до 

35 лет в 

образователь

ных 

организациях 

дополнительно

го образования 

детей в общей 

их 

численности к 

2018 году 

составит 18 

%; 

доля  детей, 

охваченных 

образовательн

ыми 

программами 

дополнительно

го 

образования, 

в общей 

численности 

детей и 

молодежи от 

5 до 18 лет к 

2018 году 

составит 

82,0%;  

удельный вес 

численности 

обучающихся 

по программам 

общего 

образования, 

участвующих 

в олимпиадах 

и  

конкурсах 

различного 

уровня, в 

общей 

численности 

обучающихся 

по 

программам  

общего 

образования, в 

том числе в 

рамках Указа 

Президента 

Российской 

Федерации «О 

мерах 

государственно

й поддержки 

талантливой 

молодёжи» к 

2018 году 

составит 46 % 

4.1.

1. 

Участие 

руководителей 

учреждений 

комитет 

образован

ия и 

2014*-

2018 

годы 

удельный вес 

численности 

руководителе

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Сроки 

реализа

ции 

Показатели 

1 2 3 4 5 

дополнительног

о образования 

детей в 

реализации 

программ 

профессиональ

ной 

переподготовки 

современных 

менеджеров 

организаций 

дополнительног

о образования 

детей 

молодежно

й 

политики  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

й 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

организаций 

дополнительно

го образования 

детей, 

освоивших 

программы 

профессионал

ьной 

переподготов

ки 

современных 

менеджеров 

организаций 

дополнительно

го образования 

детей, к 2018 

году составит 

не менее 60 % 

4.1.

2. 

Участие 

педагогических 

работников в 

реализации 

программ 

профессиональ

ной 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей  

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2018 

годы 

удельный вес 

численности 

педагогов в 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

организациях  

дополнительно

го образования 

детей, 

освоивших  

программы 

профессионал

ьной 

переподготов

ки и (или) 

повышения 

квалификаци

и, к 2018 году  

составит не 

менее 60 % 

4.1.

3. 

Прохождение  

курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

современных 

менеджеров и 

педагогов 

организаций 

дополнительног

о образования 

детей 

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2018 

годы 

удельный вес 

численности 

руководителе

й 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

организаций 

дополнительно

го образования 

детей, 

освоивших 

программы 

профессионал

ьной 

переподготов

ки 

современных 

менеджеров 

организаций 

дополнительн

ого 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Сроки 

реализа

ции 

Показатели 

1 2 3 4 5 

образования  

детей, к 2018 

году составит  

не менее 100 

%; 

удельный вес 

численности 

педагогов в 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

организациях  

дополнительно

го образования 

детей, 

освоивших 

программы 

профессионал

ьной 

переподготов

ки и (или) 

повышения 

квалификаци

и, к 2018 году  

составит не 

менее 60 % 

4.2. Информационн

ое 

сопровождение 

мероприятий по 

введению 

эффективного 

контракта в 

дополнительно

м образовании 

детей: 

организация 

проведения 

разъяснительно

й работы в 

комитет 

образован

ия и 

молодежно

й 

политики  

Администр

ация 

муниципаль

ного района 

(по 

согласован

ию) 

2014*-

2018 

годы 

наличие 

публикаций в 

средствах 

массовой 

информации; 

проведение 

обучающего 

семинара; 

ежегодная 

положительна

я динамика 

по 

отношению к 

2012 году 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Сроки 

реализа

ции 

Показатели 

1 2 3 4 5 

трудовых 

коллективах, 

публикации в 

средствах  

массовой 

информации, 

проведение 

семинаров и 

другие 

мероприятия; 

проведение 

мониторинга по 

изучению 

удовлетворенно

сти населения 

качеством 

предоставляемы

х услуг  

дополнительног

о образования 

по  

результатам 

внедрения 

эффективного 

контракта 

(65%) по 

удовлетворен

ности 

населения: 

доступностью 

реализации 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

детей; 

качеством 

реализации  

программ 

дополнительн

ого 

образования 

 

5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

2
0
1
3
 г

о
д

 

2
0
1
4
 г

о
д

 

2
0
1
5
 г

о
д

 

2
0
1
6
 г

о
д

 

2
0
1
7
 г

о
д

 

2
0
1
8
 г

о
д

 

Результаты 

1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет  

программами дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей и 

молодежи от 5 до 18 лет) 

процент 81,1 81,2 81,3 81,4 81,5 82,0 не менее 82 % детей и 

молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет будут получать 

услуги дополнительного 

образования 

2. Удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по программам  

общего образования, в том числе в рамках 

Указа Президента Российской Федерации «О 

мерах государственной поддержки 

талантливой молодёжи» 

процент 36,0 39,0 42,0 43,0 45,0 47,0 увеличится доля 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

3. Отношение среднемесячной процент 77,1 80,0  85,0 90,0 100 100  во всех организациях  
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заработной платы педагогов 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной  

заработной плате учителей в   области  

дополнительного образования 

детей будет обеспечен 

переход на эффективный 

контракт с педагогическими 

работниками. Отношение 

среднемесячной  

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной заработной 

плате учителей в области 

составит  

100 % к 2018 году 

Финансовое  обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе образования Пестовского 

муниципального района, направленные на повышение эффективности образования на период 2014-2018 годы» (млн. рублей) 

 

Наименование мероприятий 2014 год* 2015 год 2016 год 2017год 2018 

год 
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Дошкольное образование             

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

Создание дополнительных мест в 

муниципальных образовательных 

организациях. Строительство нового 

здания дошкольной образовательной 

организации,  соответствующего 

современным условиям взамен 

приспособленного здания МАДОУ № 

2 

- - -  - -  - 60 - -  

Внедрение в практику работы 

дошкольных образовательных 

организаций обновленных 

требований к условиям 

предоставления услуг дошкольного 

образования и мониторинг их 

выполнения:  

- - - - - - - - - - -  

Организация сбора и анализ 

предписаний надзорных органов с 

целью обеспечения минимизации 

регулирующих требований к 

организации дошкольного 

образования при сохранении качества 

услуг и безопасности условий их 

предоставления 

- - - - - - - - - - -  

Мониторинг сохранения качества 

предоставляемых услуг и 

безопасности условий их 

предоставления в результате 

внедрения в практику работы 

дошкольных образовательных 

организаций обновленных 

требований к условиям организации 

дошкольного образования  

- - - - - - - - - - -  

Обеспечение практической 

реализации получившего 

закрепление в законодательстве 

Российской Федерации принципа 

равенства доступа к бюджетному 

финансированию дошкольных 

образовательных организаций, в 

размере, необходимом для 

реализации основных 
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общеобразовательных программ 

дошкольного образования в 

соответствии с нормативами 

финансового обеспечения 

образовательной деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений  

Внедрение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) дошкольного 

образования: 

- - - - - - - - - - -  

Разработка и утверждение Порядка 

введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования на 

территории Пестовского района 

- - - - - - - - - - -  

Увеличение норматива 

финансирования расходов на одного 

ребенка для обеспечения требований 

к условиям реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии в ФГОС дошкольного 

образования (закупка оборудования и 

материалов, методических пособий, 

повышение квалификации педагогов 

и т.д.) из расчета 12,5 тыс. рублей в 

год на 1-го ребенка 

- - - - - 19,75 - - 19,75 19,75 19,75  

Приведение основных 

образовательных программ 

дошкольного образования в 

соответствие со стандартами 

дошкольного образования 

- - - - - - - - - - -  

Кадровое обеспечение системы 

дошкольного образования: 

повышение квалификации и 

переподготовка педагогических 

работников дошкольного 

образования: 

            

Перспективное планирование 

потребности в педагогических кадрах 

системы дошкольного образования 

района с учетом «старения» кадров, 

перехода к эффективному контракту 

с педагогическими и руководящими 

работниками дошкольного 

образования 

- - - - - 0,4 - - 0,435 - - - 

Участие в реализации программ 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и 

руководящих работников системы 

дошкольного образования, 

направленных на внедрение и 

реализацию ФГОС дошкольного 

образования 

- - - - - 0,6 - - - - -  

Обеспечение информационных и 

организационных условий для 

переподготовки педагогических 

кадров системы дошкольного 

образования 

- - - - - - - - - - -  

Участие в разработке новой 

должностной инструкции педагога 

дошкольного образования 

- - - - - - - - - - -  

 Участие в разработке и внедрение 

системы оценки качества 

дошкольного образования на 

территории Новгородской области: 

            

Определение факторов, влияющих на 

качество дошкольного образования 

- - - - - - - - - - -  

Участие в разработке и валидизации 

инструментария для оценки качества 

образовательных условий в 

дошкольных образовательных 

организациях, направленных на 

развитие инициативности, 

- - - - - - - - - - -  
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самостоятельности и ответственности 

дошкольников 

Разработка показателей 

эффективности деятельности 

подведомственных муниципальных 

организаций дошкольного 

образования, их руководителей и 

основных категорий работников 

- - - - - - - - - - -  

Участие в разработке методических 

рекомендаций для муниципальных 

образований по формированию 

положения об оплате труда 

педагогических работников 

- - - - - - - - - - -  

Участие в разработка порядка 

формирования муниципального 

задания для дошкольных 

образовательных организаций, 

включая показатели качества 

предоставляемых услуг по 

дошкольному образованию 

- - - - - - - - - - -  

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

Участие в разработке и внедрение 

механизмов эффективного 

контракта с педагогическими 

работниками организаций 

дошкольного образования: 

            

Участие в разработке и апробация 

моделей эффективного контракта в 

дошкольном образовании 

- - - - - - - - - - -  

Поэтапное повышение заработной 

платы педагогических работников  

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

- 0,456 1,3 - 0,573 1,6 - 0,607 1,9 39,9 43,7  

В том числе планирование 

дополнительных расходов районного 

бюджета на повышение оплаты труда 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 597 "О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики" в пределах компетенции 

органов местного самоуправления 

- 0,456 1,3 - 0,573 1,6 - 0,607 1,9 39,9 43,7  

Участие в разработке и внедрение 

механизмов эффективного контракта 

с руководителями образовательных 

организаций дошкольного 

образования: 

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

Организация работы по изучению 

методических рекомендаций по 

стимулированию руководителей 

образовательных организаций 

дошкольного образования, 

направленных на установление 

взаимосвязи между показателями 

качества предоставляемых 

муниципальных услуг организацией 

и эффективностью деятельности 

руководителя дошкольной 

образовательной организации (в том 

числе по результатам независимой 

оценки)  

- - - - - - - - - - -  

Участие в  разработке методических 

рекомендаций для муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций по внесению изменений 

и дополнений в коллективный 

договор, в трудовой договор, в 

должностные инструкции 

- - - - - - - - - - -  

Участие в  разработке моделей - - - - - - - - - - -  

consultantplus://offline/ref=4A8E9C22696BC7E29BAAC751FEB6BECDA256B839A7B65ADA892694685DZ7O4K
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эффективного контракта для 

руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

Проведение работы по заключению 

трудовых договоров с 

руководителями муниципальных 

организаций дошкольного 

образования в соответствии с 

типовой формой договора  

- - - - - - - - - - -  

Информационное и 

мониторинговое сопровождение 

введения эффективного контракта:  

            

Информационное сопровождение 

мероприятий по введению 

эффективного контракта 

(организация проведения 

разъяснительной работы в трудовых 

коллективах, публикации в средствах 

массовой информации, проведение 

семинаров и другие мероприятия)  

- - - - - - - - - - -  

Мониторинг влияния внедрения 

эффективного контракта на качество 

образовательных услуг дошкольного 

образования и удовлетворенности 

населения качеством дошкольного 

образования, в том числе выявление 

лучших практик  

- - - - - - - - - - -  

Всего по дошкольному  

образованию 

- 0,456 1,3 - 0,573 22,35 - 0,607 82,085 59,65 63,45  

 

Общее образование 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

Комплекс мероприятий по внедрению 

федеральных государственных 

образовательных стандартов: 

 закупка оборудования и материалов, 

учебников и методических пособий, 

повышение квалификации педагогов 

и т.д. 

1,2  2,1 1,3 -  1,3 - 2,1 1,3 1,3  

Формирование системы 

мониторинга уровня подготовки и 

социализации школьников:  

             

Оформление заявки на участие в 

пилотной апробации и анализ 

результатов мониторинга готовности 

обучающихся к освоению программ 

начального, основного, среднего 

(полного) общего образования и 

профессионального образования, 

комплексного мониторинга 

готовности учащихся основной 

школы (8 класс) к выбору 

образовательной и профессиональной 

траектории и мониторинга уровня 

социализации выпускников основных 

общеобразовательных организаций 

(далее мониторинг)  

 -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Проведение и анализ результатов 

мониторинга на регулярной основе  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

Разработка плана подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации современных 

педагогических кадров: 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    

Разработка плана подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации современных 

педагогических кадров, в том числе 

выявление и поддержка молодежи, 

заинтересованной в получении 

педагогической профессии и в работе 

в системе образования; меры 

социальной поддержки молодых 

педагогов; развитие системы 

- - - - - - - - - - -  
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наставничества; формирование 

регионального целевого заказа на 

подготовку современных 

педагогических кадров 

Реализация плана подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации современных 

педагогических кадров 

 -  -  -  -  -   0,25  -  -  0,25 0,25 0,25  

Обеспечение доступности качественного образования 

Разработка и внедрение системы 

оценки качества общего 

образования:  

             

Разработка и утверждение положений 

и регламентов функционирования 

муниципальной системы оценки 

качества общего образования, в том 

числе с учетом федеральных 

методических рекомендаций по 

показателям эффективности 

деятельности подведомственных 

(муниципальных) организаций 

общего образования, их 

руководителей и основных категорий 

работников, в том числе в связи с 

использованием дифференциации 

заработной платы педагогических 

работников  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Разработка (изменение) показателей 

эффективности деятельности 

подведомственных муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, их руководителей и 

основных категорий работников 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Оптимизация сети образовательных 

учреждений Пестовского 

муниципального района на 2013-2014 

годы 

 -  -  -  -  -  

0,033 

 -   -  -  -  -    

Введение эффективного контракта в общем образовании 

Разработка и внедрение 

механизмов эффективного 

контракта с педагогическими 

работниками в системе общего 

образования:  

             

апробация моделей эффективного 

контракта в общем образовании  

 -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Поэтапное повышение заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования в пределах компетенции 

органов местного самоуправления 

- 0,682 -  - 0,723 -  - 0,830 - 95 102,6  

внедрение механизмов эффективного 

контракта с руководителями 

образовательных организаций общего 

образования:  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Использование методических 

рекомендаций по стимулированию 

руководителей образовательных 

организаций, реализующих программы 

общего образования, направленных на 

установление взаимосвязи между 

показателями качества 

предоставляемых муниципальных 

услуг организацией и эффективностью 

деятельности руководителя 

образовательной организации, 

реализующей программы общего 

образования (в том числе по 

результатам независимой оценки)  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
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Проведение работы по заключению 

трудовых договоров с 

руководителями муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования в соответствии с типовой 

формой договора  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Информационное сопровождение 

мероприятий по введению 

эффективного  

контракта (организация проведения 

разъяснительной работы в трудовых 

коллективах, публикации в средствах 

массовой информации, проведение 

семинаров и другие мероприятия) 

 -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -   

Участие в мониторинге влияния 

внедрения эффективного контракта на 

качество образовательных услуг 

общего образования и 

удовлетворенности населения 

качеством общего образования, в том 

числе выявление лучших практик  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Всего по общему образованию 1,2 0,682 2,1 1,3 0,723 0,283 1,3 0,83 2,35 96,55 104,15  

 

 Дополнительное образование 

1 Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1.1. Реализация концепции 

развития дополнительного 

образования детей 

- - - - - - - - - - -  

1.1.1. Разработка  мероприятий по:  

формированию 

муниципального задания на 

услуги дополнительного 

образования детей и 

финансового обеспечения 

его реализации;  

формированию эффективной 

сети организаций 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечению сетевого 

взаимодействия, интеграции 

ресурсов 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

образования детей различной 

ведомственной 

принадлежности, 

негосударственного сектора;  

обновлению содержания 

программ и технологий 

дополнительного 

образования детей; 

развитию инфраструктуры, в 

том числе исследовательской 

и конструкторской 

деятельности;  

информированию 

потребителей услуг, 

обеспечению прозрачности 

деятельности организаций, 

модернизации системы 

организации летнего 

образовательного отдыха 

детей 

 

- - - - - - - - - - -  

1.1.2. Мониторинг и оценка 

эффективности реализации 

муниципальной 

межведомственной 

программы развития 

дополнительного 

- - - - - - - - - - -  
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образования детей в области 

1.1.3. Представление в 

департамент образования и 

молодежной политики 

Новгородской области 

информации по мониторингу 

о реализации 

межведомственной  

программы развития 

дополнительного образования 

детей 

- - - - - - - - - - -  

1.2. Совершенствование 

организационно-

экономических механизмов 

обеспечения доступности 

услуг дополнительного 

образования детей:  

- - - - - - - - - - -  

1.2.1. Использование в работе  

рекомендаций по 

определению механизма 

эффективного использования 

ресурсов спортивных, 

культурных и других площадок 

и объектов, находящихся в 

ведении муниципальных 

физкультурно-спортивных 

организаций, организаций 

образования, культуры, 

молодежной политики, 

организаций, образующих 

социальную инфраструктуру 

для детей, в целях 

максимальной занятости 

детей в свободное от учебы 

время 

            

1.2.2. Организация мероприятий по  

созданию условий для развития 

инфраструктуры 

дополнительного образования и 

досуга детей при застройке 

территорий, в том числе 

принятие соответствующих 

нормативных правовых актов в 

соответствии с компетенцией 

органов  местного 

самоуправления 

муниципального района 

- - - - - - - - - - -  

1.3. Организация внедрения 

эффективных 

муниципальных моделей 

организации 

дополнительного 

образования детей  

- - - - - - - - - - -  

1.4. Внедрение системы 

независимой оценки 

качества дополнительного  

образования детей:  

- - - - - - - - - - -  

1.4.1. Разработка (изменение) 

показателей эффективности 

деятельности 

подведомственных  

муниципальных организаций 

дополнительного 

образования детей, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

Апробация моделей 

использования ресурсов 

негосударственного сектора 

в предоставлении услуг 

дополнительного 

образования детей.  

- - - - - - - - - - -  

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 



 46 
2.1. Реализация Концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития молодых 

талантов  

- - - - - - - - - - -  

2.1.1. Реализация подпрограммы 

«Развитие дополнительного 

образования в Пестовском 

муниципальном районе»  

- - - 6,152 - - 6,152 - - 6,152 6,152  

2.1.2. Реализация подпрограммы 

«Вовлечение молодежи в 

Пестовском муниципальном 

районе социальную практику 

на 2015-2020 годы»  

- - - 0,623 - - 0,371 - - 0,371 0,371  

3. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 

3.1. внедрение механизмов 

эффективного контракта  

с педагогическими 

работниками муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей:  

- 0,14 0,78 - 0,15 0,9 - 0,16 1,0 2,7 3,0  

3.1.1. Участие в апробации и 

внедрение моделей 

эффективного контракта в 

дополнительном 

образовании детей 

- - - - - - - - - - -  

3.1.2. Внедрение моделей 

эффективного контракта в 

дополнительном 

образовании детей 

- - - - - - - - - - -  

3.1.3. Планирование 

дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

- 0,14 0,78 - 0,15 0,9 - 0,16 1,0 2,7 3,0  

3.1.4. Совершенствование 

нормативов финансирования 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

- - - - - - - - - - -  

3.2. Внедрение эффективного 

контракта с руководителями 

образовательных организаций 

дополнительного  

образования детей: 

- - - - - - - - - - -  

3.2.1. Разработка и утверждение 

нормативных правовых актов 

по стимулированию 

руководителей 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей, направленных на 

установление взаимосвязи 

между показателями качества 

предоставляемых 

муниципальных услуг 

организацией и 

эффективностью деятельности 

руководителя 

образовательной организации 

дополнительного образования 

детей (в том числе по 

результатам независимой 

оценки)  (в соответствии с 

компетенцией органов 

исполнительной власти 

области, органов местного 

самоуправления 

муниципальных районов, 

городского округа области) 

- - - - - - - - - - -  

3.2.2. Проведение работы по - - - - - - - - - - -  
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заключению трудовых 

договоров с руководителями 

муниципальных организаций  

дополнительного образования  

детей в соответствии с типовой 

формой договора  

3.3. Проведение аттестации 

педагогических работников 

дополнительного 

образования детей с 

последующим переводом их 

на эффективный контракт 

- - - - - - - - - - -  

3.4. Осуществление 

мероприятий, направленных 

на оптимизацию расходов на 

оплату труда 

вспомогательного, 

административно-

управленческого  персонала 

и их дифференциации 

исходя из предельной доли 

расходов на оплату их труда 

в общем фонде оплаты труда 

организации не более 40% 

- - - - - - - - - - -  

3.5. Оптимизация численности 

по отдельным категориям 

педагогических работников, 

определенных указами 

Президента Российской 

Федерации, с учетом  

демографических изменений, 

увеличением 

производительности труда и 

институциональных 

изменений 

- - - - - - - - - - -  

4. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей 

4.1. Обеспечение качества 

кадрового состава сферы 

дополнительного 

образования детей: 

- - - - - - - - - - -  

4.1.1. Участие в реализации 

программ профессиональной 

переподготовки 

современных менеджеров 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

- - - - - - - - - - -  

4.1.2. Участие в реализации 

программ профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей  

- - - - - - - - - - -  

4.1.3. Прохождение курсов 

повышения квалификации и  

переподготовки 

современных менеджеров и 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей 

- - - - - - - - - - -  

4.2. Информационное 

сопровождение мероприятий 

по введению эффективного 

контракта в дополнительном 

образовании детей:  

организация проведения 

разъяснительной работы в 

трудовых коллективах, 

публикации в средствах 

массовой информации, 

проведение семинаров и 

другие мероприятия; 

- - - - - - - - - - -  
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проведение мониторинга по 

изучению удовлетворенности 

населения качеством 

предоставляемых услуг 

дополнительного  

образования по результатам 

внедрения эффективного 

контракта 

 ВСЕГО по дополнительному 

образованию детей 
- 0,14 0,78 6,775 0,15 0,9 6,523 0,16 1,0 9,223 9,523  

 Итого по всем разделам 1,2 1,278 4,18 8,075 1,446 23,533 7,823 1,597 85,435 165,423 177,073  

 

 

Финансово-экономическое обоснование реализации Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в системе образования Пестовского 

муниципального района, направленные на повышение 

эффективности образования на период 2014-2018 годы» 
На реализацию мероприятий «дорожной карты» в 2014-2018 

годах всего потребуется 477,063млн. рублей, в том числе 

дополнительная потребность в средствах в 2014-2016 годах 

составит 113,15млн. рублей. 

Дополнительная потребность в средствах на реализацию Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» (далее Указ) в 2014-2018 годах составит 7,48 млн. 

рублей в том числе 

по педагогическим работникам общеобразовательных 

учреждений заработная плата будет соответствовать средней 

заработной плате  в экономике области ( средняя заработная 

плата в экономике области в 2014 году планируется 24510  

рублей); 

по педагогическим работникам дошкольных образовательных 

учреждений 4,8млн. рублей (средняя заработная плата в общем 

образовании в 2014 году планируется – 22547рублей); 

по педагогическим работникам учреждений дополнительного 

образования 2,68 млн. рублей (80% к средней заработной плате в 

экономике области в 2014 году составит 16997 рублей). 

На реализацию мероприятий «дорожной карты» по дошкольным 

образовательным учреждениям планируется в 2014-2018 годах 

230,47  млн. рублей, в том числе дополнительная потребность 

105,74млн. рублей. 

Для решения проблемы нехватки мест, в связи с увеличением 

рождаемости и соответствия учреждений дошкольного 

образования   современным условиям, в Пестовском районе 

планируется строительство нового детского сада на 150 мест 

(100 мест будут предоставлены детям МАДОУ детский сад № 2 

«Улыбка» и 50 мест будут открыты дополнительно). Денежные 

средства в областном бюджете не предусмотрены, в связи с чем, 

Администрация района будет ходатайствовать о включении в 

План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы Новгородской области, направленные на 

повышение эффективности образования» дополнительных 60 

млн. рублей на строительство нового детского сада на 

территории Пестовского района в 2016 году. 

Для приведения дошкольных образовательных организаций в 

соответствие с ФГОС (в настоящее время ФГТ к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования) необходимо увеличить норматив 

финансирования на одного ребенка на 12,5 тыс. рублей в год в 

течение 5 лет. В расчете на планируемый контингент 2016 года 

(1580 детей) потребность в дополнительных средствах на 2014-

2018 года составит 98,75 млн. рублей или 19,75 млн. рублей в 

год. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.08.2014 № 1334    

г. Пестово   

 

Об утверждении положения 

об административной комиссии                         

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 6 областного закона от 

31.03.2014        № 524-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями 

Новгородской области в сфере административных 

правоотношений»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение об административной 

комиссии Пестовского муниципального района. 

2.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Т.Г. Гончарук 

 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 21.08.2014 № 1334  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об административной комиссии 

Пестовского муниципального района (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, областными законами 

от 1 июля 2010 г. № 791-ОЗ «Об административных 

правонарушениях», областным законом от 31.03.2014 № 524-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями Новгородской области в 

сфере административных правоотношений» и определяет 

порядок деятельности административной комиссии 

муниципального образования - Пестовский муниципальный 

район(далее - комиссия). 

1.2.Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 

органом по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 5 областного 

закона от 1 июля 2010 г. № 791-ОЗ «Об административных 

правонарушениях».  

1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

федеральными законами, Уставом Пестовского муниципального 

района., областным законом от 1 июля 2010 г. № 791-ОЗ «Об 

административных правонарушениях», областным законом от 

31.03.2014 № 524-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями 

Новгородской области в сфере административных 

правоотношений», иными областными законами, а также 

настоящим Положением. 

1.4.Комиссия имеет печать, содержащую ее полное 

наименование, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.5.Комиссия действует на основании настоящего Положения. 

1.6.Контроль за деятельностью комиссии осуществляется главой 

муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=61CA01BCA9564A4BF7462B46B48C11F3F89AFF5BF4325D1369AC8BF366F692EEE2CD7D5C1D98F266y1JBG
consultantplus://offline/ref=61CA01BCA9564A4BF746354BA2E04EFBFD97A35EF136504535F3D0AE31FF98B9A582241E5994FB631D48C1y0J3G
consultantplus://offline/ref=61CA01BCA9564A4BF7462B46B48C11F3FB94FA56FE670A1138F985yFJ6G
consultantplus://offline/ref=61CA01BCA9564A4BF7462B46B48C11F3F89AFF5BF4325D1369AC8BF366yFJ6G
consultantplus://offline/ref=61CA01BCA9564A4BF746354BA2E04EFBFD97A35EF136504535F3D0AE31FF98B9A582241E5994FB631D4BC1y0JDG
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2.Состав, основные задачи и функции комиссии 

 

2.1.Состав комиссии утверждается Администрацией 

муниципального района 

2.2.Численность комиссии составляет не менее 5 и не более 15 

человек. 

2.3.Членом административной комиссии может быть назначен 

дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший 

возраста 18 лет, не имеющий судимости, не подвергнутый 

административному наказанию и давший письменное согласие 

на включение в ее состав. 

В состав административной комиссии могут входить 

представители органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, организаций, учреждений, 

общественных объединений, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального района. 

2.4.Комиссия состоит из председателя комиссии, его 

заместителей, ответственного секретаря, и членов комиссии. 

2.5.Основными задачами комиссии являются: 

своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение 

обстоятельств каждого дела об административном 

правонарушении; 

разрешение дела об административном правонарушении в 

точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

выявление причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений. 

2.6.Комиссия осуществляет следующие функции: 

рассматривает дела об административных правонарушениях; 

принимает соответствующее решение по результатам 

рассмотрения материалов дела об административном 

правонарушении. 

3.Права комиссии 

3.1.Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач в 

соответствии с федеральным и областным законодательством 

при рассмотрении дел об административном правонарушении 

имеет право: 

запрашивать от должностных лиц, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций 

независимо от их организационно-правовых форм 

собственности, находящихся на территории Пестовского 

муниципального района, документы, необходимые для 

рассмотрения дела об административном правонарушении, 

приглашать указанных должностных и иных лиц на свои 

заседания для получения сведений по рассматриваемым делам 

об административных правонарушениях; 

взаимодействовать с органами государственной власти и 

местного самоуправления, общественными объединениями и 

гражданами по вопросам, относящимся к их компетенции. 

3.2.По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении комиссия может вынести постановление 

(определение) в соответствии со статьей 29.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.Полномочия членов комиссии 

4.1.Члены комиссии обладают равными правами при 

рассмотрении дела об административном правонарушении и 

вправе: 

участвовать в подготовке заседаний комиссии; 

предварительно, до заседания комиссии, знакомиться с 

материалами вынесенных на ее рассмотрение дел об 

административных правонарушениях; 

вносить председателю комиссии предложение об отложении 

рассмотрения дела об административном правонарушении и о 

запросе дополнительных материалов по нему; 

участвовать в рассмотрении дела об административном 

правонарушении; 

задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу 

об административном правонарушении; 

участвовать в исследовании письменных и вещественных 

доказательств по делу об административном правонарушении; 

участвовать в обсуждении решений, принимаемых комиссией по 

рассматриваемым делам об административных 

правонарушениях; 

вносить предложения по рассматриваемому делу об 

административном правонарушении; 

вносить предложения, связанные с подготовкой рассмотрения 

дела об административном правонарушении в соответствии со 

статьей 29.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (приложение № 1 к 

настоящему Положению). 

4.2.Председатель комиссии пользуется полномочиями члена 

комиссии, а также: 

осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

председательствует на заседаниях комиссии и организует ее 

работу; 

вносит от имени комиссии представление об устранении причин 

и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения, в соответствующие организации и 

соответствующим должностным лицам о принятии мер по 

устранению указанных причин и условий; 

планирует работу комиссии; 

подписывает постановления, определения по делу об 

административном правонарушении, принятые на заседании 

комиссии; 

подписывает протоколы заседаний комиссии; 

представляет интересы комиссии в органах государственной 

власти и иных государственных органах, органах местного 

самоуправления, перед должностными лицами и гражданами; 

несет персональную ответственность за деятельность комиссии; 

участвует в заседаниях комиссии с правом решающего голоса. 

4.3.Заместители председателя комиссии пользуются 

полномочиями членов комиссии, а также: 

организуют предварительную подготовку дел об 

административных правонарушениях к рассмотрению на 

заседании комиссии; 

выполняют поручения председателя комиссии; 

исполняют обязанности председателя комиссии в его отсутствие 

или при невозможности выполнения им обязанностей. 

4.4.Ответственный секретарь  комиссии пользуется 

полномочиями членов комиссии, а также: 

осуществляет подготовку дел об административных 

правонарушениях к рассмотрению на комиссии; 

проверяет полноту материалов дел, поступающих для 

рассмотрения на заседаниях комиссии, и производят их 

регистрацию; 

выполняет поручения председателя комиссии, его заместителей; 

осуществляет техническое обслуживание работы комиссии; 

ведёт делопроизводство комиссии, отвечают за сохранность дел; 

принимает меры к извещению членов комиссии и лиц, 

участвующих в производстве по делу об административном 

правонарушении, о времени и месте рассмотрения дела; 

осуществляет подготовку и оформление в соответствии с 

требованиями, установленными Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

постановлений и определений об административном 

правонарушении, вынесенных комиссией, а также их вручение и 

рассылку заинтересованным лицам; 

принимает необходимые меры для исполнения вынесенных 

комиссией постановлений о назначении административных 

наказаний; 

осуществляет контроль за исполнением вынесенных комиссией 

постановлений и определений; 
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ведёт и оформляет в соответствии с требованиями, 

установленными Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, протокол заседания 

комиссии и подписывают его; 

информирует председателя комиссии о текущих проблемах в 

работе комиссии; 

обобщают результаты деятельности комиссии и на их основании 

делают анализ ее работы, готовят предложения председателю 

комиссии по вопросам ее деятельности; 

осуществляет координацию деятельности комиссии и 

правоохранительных органов, готовят письма и запросы от 

имени комиссии в правоохранительные органы, органы 

прокуратуры, судебные органы, другие организации по 

вопросам деятельности комиссии. 

4.5.Срок полномочий членов комиссии начинается со дня их 

назначения и прекращается с момента начала работы нового 

состава комиссии, за исключением случаев досрочного 

прекращения полномочий. 

 

5.Организация деятельности комиссии 

 

5.1.Формой работы комиссии является заседание. Рассмотрение 

дел комиссией производится открыто. Заседания комиссии 

проводятся с периодичностью, обеспечивающей соблюдение 

установленных законом сроков рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, но не реже одного раза в 

две недели. В случае необходимости созываются внеочередные 

заседания комиссии. 

Дело об административном правонарушении рассматривается в 

пятнадцатидневный срок со дня получения комиссией протокола 

об административном правонарушении и других материалов 

дела. В случае получения ходатайств от участников 

производства по делу об административном правонарушении 

или необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств 

дела срок рассмотрения дела может быть продлен комиссией, но 

не более чем на один месяц. О продлении указанного срока 

комиссия выносит мотивированное определение. 

5.2.Комиссия вправе рассматривать дела об административных 

правонарушениях, если на заседании присутствует не менее 

половины членов утвержденного состава. 

5.3.В результате рассмотрения дела об административном 

правонарушении комиссия принимает решение, которое 

оформляется постановлением или определением, 

подписываемым председателем комиссии (приложения № 2, 3, 4, 

5, 6 к настоящему Положению). 

5.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. Председательствующий на 

комиссии голосует последним. 

6.Порядок производства дел об административных 

правонарушениях 

6.1.Комиссия осуществляет производство дел об 

административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6.2.Назначение административного наказания производится 

комиссией в соответствии с положениями глав III и IV Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6.3.Постановление либо определение по делу об 

административном правонарушении объявляется немедленно по 

окончании рассмотрения дела. 

7.Обжалование постановлений по делам 

об административных правонарушениях 

 

Обжалование постановления комиссии о назначении 

административного наказания осуществляется в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

    Приложение № 1 

к Положению 

об административной комиссии 

Пестовского муниципального района 

 

 

       

Пестовский муниципальный район 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

174510,  г. Пестово, улица Советская, дом 10, телефон 5-24-03 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ____ 

о назначении времени и места рассмотрения дела 

об административном правонарушении 

 

«____» ___________ 20___ г.                                                                      

г. Пестово 

 

    Административная   комиссия  Пестовского муниципального 

района. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________, 

изучив   материалы   дела   об   административном  

правонарушении  № ____, 

возбужденного в отношении 

_______________________________________________________ 

                           (указать лицо, в отношении которого 

возбуждено 

_____________________________________________________ 

                                  дело об административном правонарушении) 

_______________________________________________________ 

в связи 

______________________________________________________ 

           (указывается повод к возбуждению дела об 

административном 

_______________________________________________________ 

 правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 28.1 КоАП 

РФ и сведения о 

_______________________________________________________, 

     данных, указывающих на наличие административного 

правонарушения) 

 

руководствуясь  пунктом  1 части 1 статьи 29.4 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

    1.Назначить   дело   об  административном   правонарушении  

№ ____ к 

рассмотрению на «___» ________ 20____ г. в ____ часов ____ 

минут по адресу: 

_______________________________________________________ 

 

    2.Явиться «____» ________________ 20___ г. в _____ часов 

_______ минут 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

       (ФИО лица, в отношении которого ведется производство по 

делу 

_______________________________________________________

_____________ 

    об административном правонарушении, или указание на явку 

законного 

_______________________________________________________ 

     представителя защитника юридического лица с полным 

наименованием 

   юридического лица, в отношении которого ведется 

производство по делу 

                    об административном правонарушении) 
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на  рассмотрение дела об административном правонарушении в 

качестве лица, в отношении   которого  ведется  производство  

по  делу  об  административном правонарушении. 

 

  3. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(ФИО, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

  правонарушении, или полное наименование юридического 

лица, в отношении 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении) 

 

в  трехдневный  срок  со дня получения настоящего определения 

представить в административную  комиссию  Пестовского 

муниципального района.  

следующие сведения (материалы) 

_______________________________________________________ 

                                                 (указать перечень сведений 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________ 

  и (или) материалов, необходимых для рассмотрения дела, 

которые следует 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

                               представить) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

    4.При  возможности  представления  указанных  сведений  

(материалов) 

организации  в  трехдневный  срок  уведомить  об  этом в 

письменной форме с указанием причин такого непредставления. 

    Представляемые  организацией материалы должны быть 

заверены подписью ее руководителя и печатью организации. 

 

_______________________________________________________   

_______________________________________________________ 

(должность лица, вынесшего определение)       (подпись)          

(ФИО) 

Приложение № 2 

к Положению 

об административной комиссии 

                                                                  Пестовского 

муниципального района. 

 

 

Пестовский муниципальный район 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

174510,  г. Пестово, улица Советская, дом 10, телефон 5-24-03 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № _______ 

об отложении рассмотрения дела об административном 

правонарушении 

 

«_____» ___________ 20___ г.                                                                    

г. Пестово 

 

    Административная   комиссия  муниципального  Пестовского 

муниципального района  в составе: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_____________________________________________________

__ 

_______________________________________________________ 

изучив   материалы   дела   об   административном  

правонарушении  №______, 

возбужденного в отношении 

_______________________________________________________ 

                           (указать лицо, в отношении которого 

возбуждено 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

                 дело об административном правонарушении) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

в связи 

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

            (указывается повод к возбуждению дела об 

административном 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________ 

 правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 28.1 КоАП 

РФ и сведения о 

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

     данных, указывающих на наличие административного 

правонарушения) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_________________________________________________ 

УСТАНОВИЛА, что 

____________________________________________________ 

                  (излагается мотив (мотивы) отложения рассмотрения 

дела 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________ 

              согласно пункту 7 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ) 

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________. 

    Руководствуясь  пунктом  3  части  1  статьи  29.4  Кодекса  

Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

 

                                ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

    1.В  соответствии  с пунктом 3 части 1 статьи 29.4 Кодекса 

Российской 

Федерации об административных правонарушениях отложить 

производство по делу об административном правонарушении № 

_____. 

 

    2.Назначить   дело   об  административном  правонарушении  

№  ____ к 

рассмотрению  на «____» _________ 20___ г. в _________ часов 

________      минут по адресу: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

______________________________________________________. 

 (должность лица, председательствующего          (подпись)         

(ФИО) 

на заседании административной комиссии) 

 

Приложение № 3 

к Положению 
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об административной комиссии 

                                                                Пестовского 

муниципального района. 

 

Пестовский муниципальный район 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

174510,  г. Пестово, улица Советская, дом 10, телефон 5-24-03 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № _____ 

о возвращении протокола об административном 

правонарушении 

и материалов дела об административном правонарушении 

 

«____» ____________ 20___ г.                                                                    

г. Пестово 

  

    Административная   Пестовского муниципального района в 

составе:  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

изучив   материалы   дела   об  административном  

правонарушении  № 

_______________________________________________________

_____________, 

возбужденного в отношении 

___________________________________________________ 

                           (указать лицо, в отношении которого 

возбуждено 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________ 

                 дело об административном правонарушении) 

_______________________________________________________

______________________________________________________, 

в связи 

_______________________________________________________

___________________________________________________ 

          (указывается повод к возбуждению дела об 

административном 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________ 

  правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 28.1 КоАП 

РФ и сведения 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

    о данных, указывающих на наличие административного 

правонарушения) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

УСТАНОВИЛА, что 

_______________________________________________________ 

                (обстоятельства, в связи с которыми возвращается 

протокол) 

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

     

Руководствуясь  пунктом  4  части  1  статьи  29.4  Кодекса  

Российской 

Федерации об административных нарушениях, 

 

                                ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

    1.В соответствии с  пунктом 4 части  1 статьи 29.4 Кодекса  

Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

возвратить 

____________________________________________________ 

                                                          (ФИО, должность 

_______________________________________________________

_____________ протокол лица, составившего протокол) 

об административном правонарушении № _____ от «____» 

__________20 __ г. 

и материалы дела об административном правонарушении. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(должность лица, председательствующего          (подпись)         

(ФИО) 

на заседании административной комиссии) 

 

Приложение № 4 

к Положению 

об административной комиссии 

                                                                    Пестовского 

муниципального района. 

 

 

Пестовский муниципальный район 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

174510,  г. Пестово, улица Советская, дом 10, телефон 5-24-03 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ____ 

о передаче дела об административном правонарушении по 

подведомственности 

 

«_____» __________ 20___ г.                                                                      

г. Пестово 

 

    Административная   комиссия  Пестовского муниципального 

района в составе: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

изучив   материалы   дела   об  административном   

правонарушении  №_____, 

возбужденного в отношении 

______________________________________________________ 

                           (указать лицо, в отношении которого 

возбуждено 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

дело об административном правонарушении) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

в связи 

_______________________________________________________

__________________________________________________ 

          (повод к возбуждению дела об административном 

правонарушении в 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

     соответствии с частью 1 статьи 28.1 КоАП РФ и сведения о 

данных, 

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

         указывающих на наличие административного 

правонарушения) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_____________, 

УСТАНОВИЛА, что 

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________. 

    Руководствуясь  пунктом  5  части  1  статьи  29.4  Кодекса  

Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

 

                                ОПРЕДЕЛИЛА: 

 

    1.В  соответствии  с  пунктом 5 части 1 статьи 29.4 и статьей 

_______ 

Кодекса  Российской  Федерации об административных 

правонарушениях передать протокол об административном 

правонарушении № ___ от «___»_______ 20___ г. и материалы 

дела по подведомственности в 

_______________________________________________________ 

                                           (полное наименование органа, 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________ 

  уполномоченного рассматривать дело об административном 

правонарушении) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

по адресу: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(должность лица, председательствующего                (подпись)         

(ФИО) 

на заседании административной комиссии) 

 

Приложение № 5 

к Положению 

об административной комиссии 

                                                                   Пестовского 

муниципального района. 

 

Пестовский муниципальный район 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

174510,  г. Пестово, улица Советская, дом 10, телефон 5-24-03 

                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ____ 

о назначении административного наказания 

 

«_____»____________ 20 ___ г.                                                                  

г. Пестово 

 

    Административная   комиссия   Пестовского муниципального 

района в составе: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________, 

рассмотрев  протокол  и  материалы  дела об административном 

правонарушении 

№ ______, возбужденного в 

отношении__________________________________ 

                                                                              ( сведения о лице, в 

отношении которого 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

                             рассмотрено дело) 

_______________________________________________________ 

 

                                УСТАНОВИЛА: 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

     (излагаются обстоятельства, установленные при 

рассмотрении дела) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________. 

    На  основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 1 

части 1 статьи 29.9  и  статьей  29.10  Кодекса  Российской  

Федерации об административных правонарушениях, 

 

                               ПОСТАНОВИЛА: 

 

 

    1.Признать 

______________________________________________________ 

                 (указать ФИО, паспортные данные, место жительства 

и/или 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

    регистрации физического лица, индивидуального 

предпринимателя либо 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________ 

     наименование, коды ОКПО и ИНН, местонахождение 

юридического лица) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 

виновным  в совершении административного правонарушения, 

ответственность за которое  предусмотрена  статьей  ____  

областного  закона от 1 июля 2010 г. № 791-ОЗ «Об 

административных правонарушениях». 

 

    2.Назначить административное наказание в виде 

_______________________________________________________ 

                                                   (сумма административного 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

                     штрафа указывается цифрами и прописью) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Постановление о назначении административного наказания 

может быть обжаловано в Пестовском районном суде 

Новгородской области в течение десяти суток со дня вручения 

или получения копии постановления. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, 

привлеченным к административной ответственности, не позднее 

тридцати дней со дня вступления постановления о назначении 

административного наказания в законную силу по следующим 

реквизитам: 

consultantplus://offline/ref=61CA01BCA9564A4BF7462B46B48C11F3F89AFF5BF4325D1369AC8BF366F692EEE2CD7D5C1D9BFD60y1J9G
consultantplus://offline/ref=61CA01BCA9564A4BF7462B46B48C11F3F89AFF5BF4325D1369AC8BF366F692EEE2CD7D5C1D9BFD60y1J9G
consultantplus://offline/ref=61CA01BCA9564A4BF7462B46B48C11F3F89AFF5BF4325D1369AC8BF366F692EEE2CD7D5C1999yFJ3G
consultantplus://offline/ref=61CA01BCA9564A4BF7462B46B48C11F3F89AFF5BF4325D1369AC8BF366F692EEE2CD7D5C1999yFJ3G
consultantplus://offline/ref=61CA01BCA9564A4BF7462B46B48C11F3F89AFF5BF4325D1369AC8BF366F692EEE2CD7D5C1D9BFD6By1J9G
consultantplus://offline/ref=61CA01BCA9564A4BF746354BA2E04EFBFD97A35EF136504535F3D0AE31FF98B9A582241E5994FB631D4BC1y0J2G


 54 
УФК России по Новгородской области 

(__________________________) 

ИНН ______________________________________ 

расчетный счет № ____________________________ в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области 

БИК ____________________ ОКАТО 

________________________ КБК 

_______________________________________. 

    Копию постановления о назначении административного 

наказания получил: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____    (подпись, фамилия, инициалы лица, привлеченного к 

административной 

_______________________________________________________

_______________________________________________________. 

 ответственности, юридического лица или его законного 

представителя, дата 

                     или отметка об отказе от подписи) 

_______________________________________________________               

__________________________________________________ 

    (подпись должностного лица,                                                           

(расшифровка подписи) 

председательствующего на заседании  

административной комиссии) 

___________________________________                 

_______________________ 

(подпись ответственного секретаря                                                

(расшифровка подписи) 

            комиссии)  

 

    Копия    постановления   о   назначении   административного   

наказания 

направлена письмом с уведомлением 

_______________________________________________________ 

                                   (кому, когда, номер почтовой квитанции) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Приложение № 6 

к Положению 

об административной комиссии 

                                                                Пестовского 

муниципального района. 

 

Пестовский муниципальный район 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

174510,  г. Пестово, улица Советская, дом 10, телефон 5-24-03 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ____ 

о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении 

 

«_____»____________ 20___ г.                                                                   

г. Пестово 

 

    Административная   комиссия  муниципального  образования  

- Пестовский муниципальный район  в составе: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________________________ 

рассмотрев  протокол  и  материалы  дела об административном 

правонарушении № _____, возбужденного в отношении 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________ 

                                    (сведения о лице, в отношении которого 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

                             рассмотрено дело) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

                                УСТАНОВИЛА: 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________ 

  (указываются установленные обстоятельства, исключающие 

производство по 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________. 

                 делу об административном правонарушении) 

    На  основании  вышеизложенного  и  руководствуясь статьями 

28.9 и 29.10 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, 

 

                               ПОСТАНОВИЛА: 

 

    1.Производство по  делу об административном 

правонарушении № ______ в отношении 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________ 

по   части _____статьи    _______    Кодекса    Российской   

Федерации   об 

административных       правонарушениях       прекратить       в       

связи 

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

      (указываются обстоятельства, изложенные в статье 24.5 

КоАП РФ) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

Постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении может быть обжаловано в 

Пестовском районном суде Новгородской области в течение 

десяти суток со дня вручения или получения копии 

постановления. 

 

    Копию постановления получил 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

                                    (подпись, фамилия, инициалы лица, 

_______________________________________________________

____________________________________________________ 

  привлеченного к административной ответственности, 
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юридического лица или 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________. 

    его законного представителя, дата или отметка об отказе от 

подписи) 

 

 

_________________________________                   

_______________________ 

   (подпись должностного лица,                                                   

(расшифровка подписи) 

     председательствующего 

  на заседании административной 

            комиссии) 

 

_________________________________                   

_______________________ 

(подпись ответственного секретаря                                           

(расшифровка подписи) 

   административной комиссии) 

 

 

    Копия   постановления   о   прекращении   производства   по   

делу   об 

административном   правонарушении   направлена  письмом  с  

уведомлением  о вручении 

_______________________________________________________ 

                      (кому, когда, номер почтовой квитанции) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________. 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.08.2014 № 1333    

г. Пестово   

 

Об утверждении правил 

осуществления ведомствен- 

ного контроля в сфере за- 

купок для обеспечения  

муниципальных нужд 

 

В соответствии со статьёй 100 Федерального закона от 5 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», Уставом Пестовского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые Правила осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Пестовского муниципального района. 

2.Отраслевым органам Администрации муниципального района 

разработать и утвердить регламенты проведения ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд. 

3.Подпункты «б», «д», «е» пункта 3 выше указанных Правил 

вступают в силу с 1 января 2016 года, пункт 7 выше указанных 

Правил вступает в силу с    1 января 2017 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». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Т.Г. Гончарук 

 

 

            Утверждены 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 21.08.2014 № 1333  

ПРАВИЛА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1.Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления 

отраслевыми органами Администрации муниципального района, 

имеющими подведомственные учреждения (далее - органы 

ведомственного контроля), ведомственного контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд (далее - ведомственный контроль) за соблюдением 

законодательных и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - 

законодательство Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок) в отношении подведомственных им заказчиков 

(далее - заказчик). 

2.Предметом ведомственного контроля является соблюдение 

подведомственными органам ведомственного контроля 

заказчиками, в том числе их контрактными службами, 

контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению 

закупок, уполномоченными органами и уполномоченными 

учреждениями, законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок. 

3.При осуществлении ведомственного контроля органы 

ведомственного контроля осуществляют проверку соблюдения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок, в том числе: 

соблюдения ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок; 

соблюдения требований о нормировании в сфере закупок; 

правильности определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

соответствия информации об объеме финансового обеспечения, 

включенной в планы закупок, информации об объеме 

финансового обеспечения для осуществления закупок, 

утвержденном и доведенном до сведения заказчика; 

соответствия информации об идентификационных кодах закупок 

и об объеме финансового обеспечения для осуществления 

данных закупок, содержащейся: 

в планах-графиках - информации, содержащейся в планах 

закупок; 

в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) - информации, содержащейся в документации о 

закупках; 

в условиях проектов контрактов, направляемых участникам 

закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, 

содержащейся в протоколах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям 
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контрактов; 

предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов 

преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

соблюдения требований, касающихся участия в закупках 

субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

соблюдения требований по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

обоснованности в документально оформленном отчете 

невозможности или нецелесообразности использования иных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а 

также цены контракта и иных существенных условий контракта 

в случае осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта; 

применения заказчиком мер ответственности и совершения 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта; 

соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги; 

соответствия использования поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

целям осуществления закупки. 

4.Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с 

регламентом, утвержденным органом ведомственного контроля. 

5.Органом ведомственного контроля определяется состав 

работников, уполномоченных на осуществление ведомственного 

контроля. 

6.Ведомственный контроль осуществляется путем проведения 

выездных или документарных мероприятий ведомственного 

контроля. 

7.Должностные лица органов ведомственного контроля, 

уполномоченные на осуществление мероприятий 

ведомственного контроля, должны иметь высшее образование 

или дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок. 

8.Выездные или документарные мероприятия ведомственного 

контроля проводятся по поручению, приказу (распоряжению) 

руководителя органа ведомственного контроля или иного лица, 

уполномоченного руководителем органа ведомственного 

контроля. 

9.Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о 

проведении мероприятия ведомственного контроля путем 

направления уведомления о проведении такого мероприятия 

(далее - уведомление). 

10.Уведомление должно содержать следующую информацию: 

наименование заказчика, которому адресовано уведомление; 

предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые 

вопросы), в том числе период времени, за который проверяется 

деятельность заказчика; 

вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или 

документарное); 

дата начала и дата окончания проведения мероприятия 

ведомственного контроля; 

перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

мероприятия ведомственного контроля; 

запрос о представлении документов, информации, материальных 

средств, необходимых для осуществления мероприятия 

ведомственного контроля; 

информация о необходимости обеспечения условий для 

проведения выездного мероприятия ведомственного контроля, в 

том числе о предоставлении помещения для работы, средств 

связи и иных необходимых средств и оборудования для 

проведения такого мероприятия. 

11.Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не 

может составлять более чем 15 календарных дней и может быть 

продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней 

по решению руководителя органа ведомственного контроля или 

лица, его замещающего. 

12.При проведении мероприятия ведомственного контроля 

должностные лица, уполномоченные на осуществление 

ведомственного контроля, имеют право: 

в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного 

контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в 

помещения, здания заказчика (в необходимых случаях на 

фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при 

предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о 

защите государственной тайны; 

на истребование необходимых для проведения мероприятия 

ведомственного контроля документов с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны; 

на получение необходимых объяснений в письменной форме, в 

форме электронного документа и (или) устной форме по 

вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля. 

13.По результатам проведения мероприятия ведомственного 

контроля составляется акт проверки, который подписывается 

должностным лицом органа ведомственного контроля, 

ответственным за проведение мероприятия ведомственного 

контроля, и представляется руководителю органа 

ведомственного контроля или иному уполномоченному 

руководителем ведомственного контроля лицу. 

При выявлении нарушений по результатам мероприятия 

ведомственного контроля должностными лицами, 

уполномоченными на проведение мероприятий ведомственного 

контроля, в порядке, установленном регламентом, указанным в 

пункте 4 настоящих Правил, разрабатывается и утверждается 

план устранения выявленных нарушений. 

14.В случае выявления по результатам проверок действий 

(бездействия), содержащих признаки административного 

правонарушения, материалы проверки подлежат направлению в 

соответствующий орган, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) для 

обеспечения муниципальных нужд, а в случае выявления 

действий (бездействия), содержащих признаки состава 

уголовного преступления, - в правоохранительные органы. 

15.Материалы по результатам мероприятий ведомственного 

контроля, в том числе план устранения выявленных нарушений, 

указанный в пункте 13 настоящих Правил, а также иные 

документы и информация, полученные (разработанные) в ходе 

проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся 

органом ведомственного контроля не менее 3 лет. 
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