
 

 

          

Цена – бесплатно понедельник, 21 марта 2016 года               № 6 (89)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.03.2016 № 317 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в муни- 

ципальную программу «Капи- 

тальный ремонт муниципаль- 

ного жилищного фонда Пестов- 

ского городского поселения 

на 2015 – 2020 годы» 

 

На основании решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 28.12.2015 № 27 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

22.12.2014 № 256 «Об утверждении бюджета Пестовского город-

ского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-

дов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда Пестовского городского по-

селения на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 17.10.2014 № 1655, 

изменения: 

1.1.Изложить раздел 6 паспорта муниципальной программы в 

редакции: 

«6.Объемы и источники финансирования муниципальной про-

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

Год                         Источник финансирования   

областной 

бюджет 

федераль-

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015  1 224,34 882,16  2 106,50 

 2016   3 877,83   3 877,83 
2017   3 995,90  3 995,90 
2018   4 095,90  4 095,90 
2019   4 195,90  4 195,90 
2020   4 295,90  4 295,90 

ВСЕГ

О 

 1 224,34 21 343,59  22 567,93 
1.2.В разделе 8 паспорта муниципальной программы слова 

«22 501,83 тыс. руб.» заменить на «22 567,93 тыс. руб.»; 

1.3.Строку 1.3 мероприятий муниципальной программы изло-

жить в редакции: 

1.3. Заклю-

клю-

чение 

дого-

воров 

подря-

да 

на 

выпол-

нение 

работ 

по 

капита

-

льном

у 

ремонт

Адм

ини- 

стра

ция, 

упра

в-

ляю

щие 

орга

ни-

заци

и, 

инди

ви-

дуал

ьные 

пред

2015 

 - 

2020 

1.1.1 

- 

1.1.2 

бюд-

жет 

муни-

ци-

паль-

ного 

района 

 

 

бюд-

жет 

город- 

ского 

посе-

ления 

1 224,3

4 
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3995,
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4095,

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4195,

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4295,

9 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня 

опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 28 декабря 2015 года. 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.03.2016 № 308 

г. Пестово 

 

О временном ограничении в  

весенний период 2016 года  

движения транспортных  

средств по автомобильным  

дорогам общего пользования  

местного значения Пестовско- 

го муниципального района и  

Пестовского городского посе- 

ления 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 

ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», постановлением Администрации области от 11.03.2012 

№112 «Об утверждении Порядка осуществления временных 

ограничения или прекращения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-

ного и местного значения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Ввести с 17 апреля по 16 мая 2016 года временное ограничение 

движенияпо автомобильным дорогам общего пользования мест-

ного значения Пестовского муниципального района, указанным в 

перечне автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района, утвержденном 

постановлением Администрации муниципального района от 

21.01.2013 № 36, и по автомобильным дорогам общего пользова-

ния местного значения Пестовского городского поселения, ука-

занным в перечне автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского городского поселения, утвер-

жденном постановлением Администрации Пестовского городско-

го поселения  от 29.12.2010 № 683, следующих транспортных 

средств: 

с осевыми нагрузками свыше 5 тонн на автомобильных дорогах 

(участках автомобильных дорог) с асфальтобетонным покрыти-

ем; 

с осевыми нагрузками свыше 4,5 тонны на грунтовых автомо-

бильных дорогах, дорогах с гравийным и (или) щебеночным по-

крытием. 
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2.Отделу дорожной деятельности и благоустройства Админи-

страции муниципального района принять меры по информирова-

нию пользователей автомобильными дорогами общего пользова-

ния местного значения Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения о введении временного огра-

ничения путем размещения информации на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также через средства 

массовой информации. 

2.1.Согласовать с отделением Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения отдела Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Пестовскому району дислока-

цию временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на 

ось транспортных средств, до начала их установки. 

2.2.Обеспечить своевременную установку и демонтаж на автомо-

бильных дорогах общего пользования местного значения Пестов-

ского муниципального района и Пестовского городского поселе-

ния временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на 

ось транспортных средств. Дорожные знаки должны быть уста-

новлены с учетом требований ГОСТ Р 52289-2004, а их кон-

струкция и технические характеристики должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 52290-2004. 

3.Рекомендовать отделению Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения отдела Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Пестовскому району осу-

ществлять контроль за соблюдением пользователями автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Пестов-

ского муниципального района и Пестовского городского поселе-

ния временного ограничения движения транспорта в пределах 

полномочий. 

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заме-

стителя Главы администрации района Иванова Д.В. 

 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.03.2016 № 312 

г. Пестово 

 

О закреплении определённых  

территорий за муниципальны- 

ми бюджетными и автономными  

образовательными учреждения- 

ми 

 

Во исполнение пункта 3 статьи 67 Федерального закона от 29 

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

дерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Закрепить территории Пестовского муниципального района за 

муниципальными бюджетными и автономными образовательны-

ми учреждениями, осуществляющими обучение по основным 

образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, согласно при-

ложению. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 04.03.2014 № 331 «О закреплении 

определённых территорий за муниципальными образовательны-

ми учреждениями». 

3.Постановление вступает в силу с даты опубликования и рас-

пространяется на правовые отношения, возникшие с 1 февраля 

2016 года. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района», раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района           И.В. Морозова 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 17.03.2016 № 312 

 
Территории Пестовского муниципального района, закрепленные 

за 

муниципальными бюджетными и автономными образовательны-

ми 

учреждениями, осуществляющими обучение по основным 

образовательным программам дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние образо-

вательного 

учреждения 

Территории Пестовского муниципального 

района 

(название населенных пунктов, улиц) 

1. Муници-

пальное ав-

тономное 

общеобразо-

вательное 

учреждение 

«Средняя 

школа № 1  

имени 

Н.И.Кузнецо

ва»  

г. Пестово 

Улицы: Биржа, Бойцова (д.28), Борович-

ская, Возрождения, Волкова, Гагарина (от 

ул. Красных зорь), Горького, Грибоедова, 

Дорожная, Кольцевая, Комарова, Коммуна-

ров, Комсомольская, Кооператоров, Космо-

навтов, Красноармейская (от 

ул.Профсоюзов), ул. Красных зорь, Круго-

вая, Кутузова, Л.Толстого, Луговая, 

Меглинская, Мелиораторов, Мира, Мичури-

на (до пер. Безымянный), Моховая, Набе-

режная реки Меглинка, Новая, Новгород-

ская, Октябрьская, Пионеров (от ул.Красных 

зорь), Плёсо, Победы, Полевая, Преобра-

женского, Пролетарская, Пушкинская, Ра-

бочая, Российская, Русакова (до ул.Красных 

зорь), Сельская, Советская (от ул.Красных 

зорь), Солнечная, Соловьева (от Красных 

Зорь), Сосновая, Строителей, Текстильщи-

ков, Титова (до ул.Красных зорь), Фабрич-

ная (д.38), Фестивальная, Флотская, Хвой-

ная, Щербакова (до ул.Красных зорь), Юж-

ная, Юбилейная. 

Переулки: Боровой, Линейный, 8 Марта, 

Огородный, Пролетарский проезд, Студен-

ческий, Химиков. 

Территории Вятского сельского поселе-
ния: д. Авдеево, д. Алексеиха, д. Вятка, д. 

Горка, д. Гуськи, д. Званово, д. Карельское 

Пестово, д. Новинка, д. Сидорово, д. Федо-

во. 

Территории Пестовского сельского посе-

ления:  
д. Афимцево, д. Попово, д. Русское Пестово 

2. Муници-

пальное ав-

тономное 

общеобразо-

вательное 

учреждение 

«Средняя 

школа № 2         

г. Пестово» 

Улицы: Береговая (до ул. Гоголя), Братский 

проезд, Вокзальная, ул. Гагарина (до 

ул.Красных зорь), Дачная, Заводская, Зару-

чьевая, Железнодорожная, Калинина, Кур-

ганная, Кутузова, Ленина, Мологская, Набе-

режная (нечетная сторона – д.1 – 49; четная 

сторона – д.2 – 30), Парковая, Первомай-

ская, Пионеров (до ул.Красных зорь), Поч-

товая, Производственная, Профсоюзов (от 

пер. Безымянный), Русакова, Садовая, 

Складская, Советская (до ул.Красных зорь), 

Соловьева (до Красных Зорь), Титова (до 

Красных Зорь), Филадельфина, Чернышев-

ского, Шмидта, Щербакова (от железной 

дороги до Красных Зорь). 

Переулки: Заводской проезд, Зелёный, Лес-

ной, Кирпичный (до ул.Красных зорь). 
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Территории Богословского сельского 

поселения: д. Брякуново, пос. Дмитровское, 

ж/д ст. Дуневка, д. Дуневка, д. Маклаково, д. 

Москотово, д. Прокудино, д. Стинькино, д. 

Тарасово. 

Территории Пестовского сельского посе-
ления: д. Вотроса, д. Имени Ленина, д. Ка-

менка, д. Пикалиха.д. Поповка, д. Слобода, 

д. Устье-Кировское 

3. Муници-

пальное ав-

тономное 

общеобразо-

вательное 

учреждение 

«Средняя 

школа № 6         

г. Пестово» 

Улицы: Береговая (от д.5), Набережная (от 

д. 32 до д.51), Гоголя, Речная, Сенная, Мо-

стовая, Виноградова, Устюженское шоссе, 

Суворова, Некрасова, Новосёлов, Заречная, 

Молодёжная, Народная, Кирова, Ленинград-

ская, Лесников, Лермонтова, Серова, Чапае-

ва, Славная, Фабричная (до 

ул.Комсомольской, д.37), Бойцова (до 

ул.Красных зорь), Полоса отвода, Гайдара, 

Звёздная, Свободы, Красноармейская (до 

ул.Профсоюзов), Московская, Транспорт-

ная,  Профсоюзов (до пер. Безымянный). 

Переулки: Кленовый, Пригородный, Ком-

сомольский, Некрасова, Торговый, Швейни-

ков, Нефтяников, Школьный, Дружбы, 

Энергетиков, Безымянный, Транспортный. 

Территории Пестовского сельского посе-
ления: д. Александрово, д. Борихино, д. 

Бревенное, д. Дуброво, д. Ивановское, д. 

Заручевье, д. Климово, д. Лямцино, д. Мат-

решино, д. Мирово, д. Мышкино, д. Ново-

селки, д. Пономарево, д. Семытино, д. Ти-

мофеево. 

Территории Быковского сельского посе-

ления: д. Быково, д. Погорелово-1 и другие 

4. Муници-

пальное 

бюджетное 

общеобразо-

вательное 

учреждение 

«Основная 

школа имени 

Д.Ф. Некра-

сова» д. Бо-

гослово 

Территории Богословского сельского 

поселения: д. Абросово, ж/д ст. Абросово, 

д. Барыгино, д. Богослово, д. Бельково, д. 

Варахино, д. Высоково, д. Гора, д. Горбухи-

но, д. Драчево, д. Дунилово, д. Заречье, д. 

Заручевье, д. Еськино, д. Ивлево, д. Кирва, 

д. Климовщина, д. Копачево, д. Креницы, д. 

Маньково, д. Медведево, д. Междуречье, д. 

Мокшеева Горка, д. Назарьино, д. Одинцо-

во, д. Осипово, д. Остров, д. Паньково, д. 

Пирогово, д. Плющево, д. Подлипье, д. По-

селок, д. Потулово, д. Пустошка, д. Сороки-

но, д. Старое Стихино, д. Токарево, д. Тыч-

кино 

5. Муници-

пальное 

бюджетное 

общеобразо-

вательное 

учреждение 

«Основная 

школа          

д. Быково» 

Территории Быковского сельского посе-

ления: д. Анисимцево, д. Березовик, д. Би-

биково, д. Быково, д. Воскресенское, д. 

Высокие, д. Дедово, д. Елкино, д. Ельнич-

ное, д. Знаменское, д. Иваниково, д. Искри-

ха, д. Кадница, д. Карпелово, д. Катешево, д. 

Княжево, д. Кошелиха, д. Кузнецово, д. 

Лесная Поляна, д. Красная Горка, д. Малы-

шево, д. Нива, д. Никулкино, д. Новое Раме-

нье, д. Петровское, д. Плоское, д. Придани-

ха, д. Спирово, д. Старое Раменье, д. Строи-

тель, д. Шаймы 

6. Муници-

пальное 

бюджетное 

общеобразо-

вательное 

учреждение 

«Основная 

школа         д. 

Лаптево» 

Территории Лаптевского сельского посе-
ления: д. Алехново, д. Анисимово, д. Беззу-

бцево, д. Большая Горка, д. Брызгово, д. 

Владимирово, д. Глухачи, д. Жарки, д. Ко-

ровино, д. Лаптево, д. Муравьево, д. Мы-

шенец, д. Нивы, д. Оборнево, д. Осипово, д. 

Сахино, д. Федоровщина, д. Чепурино, д. 

Черное 

7. Муници- Территории Охонского сельского поселе-

пальное 

бюджетное 

общеобразо-

вательное 

учреждение 

«Средняя 

школа д. 

Охона» 

ния: д. Астахино, д. Аммочино, д. Борисов-

ка, д. Еремино, Ермаково, д. Комзово, д. 

Красная Горка,  д. Ладожка, д. Медведево, д. 

Мелестовка, д. Охона, д. Поддубье, д. Почу-

гинское, д. Федово, д. Харламово, д. Юхино. 

Территории Устюцкого сельского посе-

ления: д. Барсаниха, д. Бор, д. Борки, д. 

Гусево, д. Дуброво, д. Зуево, д. Иваньково, 

д. Крутец, д. Кузюпино, д. Лаврово, д. Лу-

кинское, д. Малашкино, д. Нефедьево, д. 

Новое Муравьево, д. Пальцево, д. Погорело-

во-2, д. Попово, д. Плави, д. Рыбаково, д. 

Столбское, д. Тетерино, д. Улома, д. Устро-

иха, Устье, д. Устюцкое, д. Щукина Гора 

8. Муници-

пальное ав-

тономное 

дошкольное 

образова-

тельное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 2 «Улыб-

ка»  

Улицы: Вокзальная, Гагарина (до ул. Крас-

ных зорь), Калинина, Красноармейская (до 

ул. Профсоюзов), Красных зорь, Кутузова 

(до ул. Комсомольская), Ленина, Октябрь-

ская, Советская (до ул.Красных зорь), Соло-

вьёва (до ул.Красных зорь), Пионеров (до 

ул. Красных зорь), Преображенского, Проф-

союзов (до пер. Кирпичный), Русакова (до 

ул. Красных зорь), Садовая, Титова (до ул. 

Красных зорь), Чернышевского, Щербакова 

(до ул.Красных зорь). 

Переулки: Боровой, Зелёный, Кирпичный 

(до ул. Красных зорь), Октябрьский проезд 

9. Муници-

пальное ав-

тономное 

дошкольное 

образова-

тельное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 3 «Тере-

мок»         г. 

Пестово 

Улицы: Биржа, Боровичская, Возрождения, 

Гагарина (от ул. Красных зорь), Горького, 

Грибоедова, Дорожная, Кольцевая, Комаро-

ва, Коммунаров, Комсомольская, Космонав-

тов, Кооператоров, Круговая, Кутузова (от 

ул. Комсомольская), Л. Толстого, Луговая, 

Меглинская, Мелиораторов, Мира, Моховая, 

Набережная реки Меглинка, Новая, Новго-

родская, Пионеров (от ул. Красных зорь), 

Плёсо, Победы, Полевая, Пролетарская, 

Пушкинская, Рабочая, Российская, Русакова 

(от ул.Красных зорь), Сельская, Советская 

(от ул.Красных зорь), Солнечная, Соловьёва 

(от ул. Красных зорь), Сосновая, Строите-

лей, Текстильщиков, Титова (от ул. Красных 

зорь), Фестивальная, Флотская, Хвойная, 

Юбилейная, Южная. 

Переулки: Огородный, Песочный, Проле-

тарский проезд, Химиков. 

Территории Пестовского сельского посе-
ления: д. Попово 

10

. 

Муници-

пальное ав-

тономное 

дошкольное 

образова-

тельное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 5 «Полян-

ка» 

Улицы: Береговая, Дачная, Заводская, За-

ручьевая, Железнодорожная, Курганная, 

Набережная (до д. 60), Мологская, Парко-

вая, Первомайская, Почтовая, Производ-

ственная, Складская, Филадельфина, Шмид-

та. 

Переулки: Братский проезд, Заводской про-

езд, Лесной 

11

. 

Муници-

пальное ав-

тономное 

дошкольное 

образова-

тельное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 6 «Сол-

нышко»     г. 

Пестово 

Улицы: Бойцова, Виноградова, Волкова, 

Гайдара, Гоголя, Заречная, Звёздная, Киро-

ва, Красноармейская, Ленинградская, Лер-

монтова, Лесников, Мичурина, Молодёжная, 

Московская, Мостовая, Народная, Набереж-

ная (от д. 60), Некрасова, Новосёлов, Полоса 

Отвода, Профсоюзов (от д. 1 до пер. Кир-

пичный), Речная, Свободы, Связи, Сенная, 

Серова, Славная, Суворова, Транспортная, 

Устюженское шоссе, Фабричная, Чапаева. 

Переулки: Безымянный, Кленовый, Приго-

родный, Торговый, Швейников, Нефтяни-
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ков, Школьный, Дружбы, Энергетиков, 

Транспортный, 8 Марта, Линейный.  

Микрорайон Пестовского сельского посе-

ления: д. Заручевье, д. Мирово, д. Мышки-

но, д. Пономарево, д. Тимофеево 

12

. 

Муници-

пальное ав-

тономное 

дошкольное 

образова-

тельное 

учреждение 

«Детский сад 

«Светлячок» 

д. Русское 

Пестово» 

Территории Пестовского сельского посе-
ления: д. Русское Пестово, д. Афимцево 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.03.2016 № 328 

г. Пестово 

 

О запрещении выхода (выезда) 

на лёд водных объектов 

 

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», разделом 7 Правил охраны жизни на водных объектах на 

территории области, утверждённых постановлением Админи-

страции области от 28.05.2007 № 145, в целях обеспечения без-

опасности и предупреждения гибели людей на водных объектах в 

период весеннего таяния льда 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Запретить с 21 марта 2016 года выход (выезд) на лёд водных 

объектов людей и автомототранспортных средств, а также трак-

торов, снегоходов и гужевого транспорта, принадлежащих юри-

дическим и физическим лицам. 

2.Рекомендовать: 

2.1.Комитету образования и молодежной политики Администра-

ции муниципального района организовать проведение в муници-

пальных образовательных учреждениях района занятий по пра-

вилам безопасности на водных объектах; 

2.2.Главам городского и сельских поселений: 

2.2.1.Обеспечить контроль за выполнением требований пункта 1 

настоящего постановления на подведомственных территориях; 

2.2.2.Организовать изготовление и установку на берегах водных 

объектов в местах, согласованных с территориальным подразде-

лением Государственной инспекции по маломерным судам, ин-

формационных знаков о запрете выхода (выезда) на лёд водных 

объектов в период весеннего таяния льда; 

2.2.3.Совместно с сотрудниками отдела Министерства внутрен-

них дел России по Пестовскому району обеспечить патрулирова-

ние наиболее опасных участков водоёмов с целью недопущения 

выхода людей на лёд. 

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района», раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района    Д.В. Иванов 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.03.2016 № 306 

г. Пестово 

 

О создании временного район- 

ного штаба по координации 

весенних полевых работ  

в 2016 году 

 

Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального за-

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

организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьей 5 Устава Пестовского муниципального района, в 

целях создания условий для развития сельскохозяйственного 

производства, оперативного решения вопросов, связанных с про-

ведением сезонных полевых работ на территории муниципально-

го района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать временный районный штаб по координации весенних 

полевых работ в 2016 году в прилагаемом составе.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 15.03.2016 № 306 

 

СОСТАВ 

временного районного штаба по координации 

весенних полевых работ в 2016 году. 

 

Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации 

района, руководитель штаба 

Ларионова О.А. -заведующий отделом по сельскому хозяй-

ству Администрации муниципального райо-

на, заместитель руководителя штаба 

Члены штаба:  

Виноградова Е.Н. -председатель колхоза «Заря» (по со-

гласованию) 

Заяц С.Н. -ведущий специалист-эксперт отдела госу-

дарственной статистики в Пестовском рай-

оне (по согласованию) 

Козлова Л.А. -главный служащий-бухгалтер отдела по 

сельскому хозяйству Администрации муни-

ципального района 

Куликова Т.А. -ведущий специалист отдела по сельскому 

хозяйству Администрации муниципального 

района  

Лебедева О.Л. -управляющий дополнительным офисом № 

349 08/07      г. Пестово открытого акцио-

нерного общества «Россельхозбанк» (по 

согласованию) 

Майорова О.Н. -начальник Боровичского межрайонного 

отдела филиала федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Россельхоз-

центр» по Новгородской области (по согла-

сованию) 

Платонов А.А. -главный специалист по мобилизационной 

подготовке Администрации муниципально-

го района. 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.03.2016 № 318 

г. Пестово 

 

Об утверждении положения о  

порядке оформления бесхо- 

зяйных движимых вещей в  

муниципальную собственность  



 5 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Пестовского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое положение о порядке оформления бес-

хозяйного движимого имущества в муниципальную собствен-

ность Пестовского городского поселения. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района» и раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.03.2016 № 318 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления бесхозяйных движимых вещей 

в муниципальную собственность Пестовского городского посе-

ления 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий порядок оформления бесхозяйных движимых 

вещей в муниципальную собственность Пестовского городского 

поселения разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

муниципального района.  

2.Порядок выявления бесхозяйных движимых вещей и подготов-

ки документов, необходимых для постановки их на учет  

2.1.Администрация муниципального района осуществляет работу 

по выявлению и учету сведений о движимых вещах, брошенных 

собственником или иным образом оставленных им с целью 

отказа от права собственности на них (далее бесхозяйные 

движимые вещи, брошенные вещи) на земельном участке, 

водном объекте или ином объекте, находящихся на территории 

городского поселения. 

2.2.Работа по признанию брошенных вещей бесхозяйными и при-

емке их в муниципальную собственность городского поселения 

осуществляется на основании: 

2.2.1.Заявлений юридических и/или физических лиц о наличии 

движимых вещей, предположительно оставшихся бесхозяйными; 

2.2.2.Сведений о брошенных вещах, поступивших от государ-

ственных и/или муниципальных предприятий и учреждений; 

2.2.3.Сведений, полученных в результате осуществления Адми-

нистрацией муниципального района земельного, жилищного 

контроля, контрольно-инвентаризационных мероприятий; 

2.2.4.Сведений, полученных от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, структурных подразделений 

Администрации муниципального района; 

2.2.5.Заявлений собственников об отказе от права собственности 

на движимые вещи; 

2.2.6.Иной поступившей в Администрацию муниципального рай-

она  информации о брошенных вещах. 

2.3.В подаваемом в Администрацию муниципального района 

заявлении о выявлении бесхозяйной движимой вещи заявитель 

по возможности представляет следующую информацию: 

2.3.1.Адрес (местоположение) бесхозяйной движимой вещи; 

2.3.2.Наименование (назначение); 

2.3.3.Ориентировочные сведения о бесхозяйной движимой вещи; 

2.3.4.Сведения о пользователях. 

2.4.В целях проведения проверки отдел по управлению имуще-

ством Администрации муниципального района запрашивает: 

2.4.1.Документы, подтверждающие наличие собственников 

обнаруженных бесхозяйных движимых вещей, либо документы, 

подтверждающие, что они не имеют собственников или соб-

ственники неизвестны: 

2.4.1.1.Подтверждение от Территориального управления Феде-

рального агентства по управлению государственным имуществом 

в Новгородской области, что объект не является федеральной 

собственностью;  

2.4.1.2.Подтверждение от департамента имущественных отноше-

ний и государственных закупок области, что объект не является 

государственной собственностью области; 

2.4.1.3.Сведения от РЭГ отделения Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения отдела Министерства 

внутренних дел России по Пестовскому району  или от 

Управления Гостехнадзора Новгородской области, если 

движимое имущество,  представленное для признания бесхо-

зяйным, относится к транспортным средствам; 

2.4.1.4.Сведения о земельном участке, на котором находится 

движимое имущество, представленное для признания бесхозяй-

ным, если оно не является транспортным средством; 

2.4.1.5.Направляет запрос в отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Пестовскому району Новгородской 

области; 

2.4.1.6.Размещает информацию об установлении владельца в 

средствах массовой информации, на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, расклеивает объявления 

(если вещами, представленными для признания бесхозяйными,  

являются металлические гаражи, киоски, палатки, рекламные 

конструкции, хозяйственные постройки и другие нестационарные 

объекты) и осуществляет иные действия по установлению вла-

дельца брошенных вещей. 

3.Переход бесхозяйных движимых вещей в муниципальную соб-

ственность 

3.1.Если после документального подтверждения факта отсут-

ствия движимых вещей в чьем-либо законном владении (пользо-

вании) по истечении двух месяцев с даты размещения информа-

ции в средствах массовой информации об установлении владель-

ца брошенной вещи владелец не будет установлен, Администра-

ция муниципального района обращается в суд с заявлением о 

признании такого объекта бесхозяйным и передаче его в муници-

пальную собственность городского поселения в порядке, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации. 

3.2.Решение суда не требуется в случае, если стоимость брошен-

ной вещи явно ниже суммы, соответствующей пятикратному 

минимальному размеру оплаты труда при условии ее нахождения 

на земельном участке, государственная собственность на кото-

рый не разграничена. 

3.3.После вступления в силу решения суда о признании права 

собственности городского поселения на бесхозяйную вещь Ад-

министрация муниципального района принимает постановление 

Администрации муниципального района о включении движимой 

вещи в состав муниципальной собственности городского поселе-

ния. 

4.Заключительные положения 

4.1.Вопросы, касающиеся признания права муниципальной соб-

ственности на бесхозяйные движимые вещи, не урегулированные 

настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действу-

ющим законодательством. 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.03.2016 № 327 

г. Пестово 

 

Об утверждении Порядка сооб- 

щения лицами, замещающими  

должности муниципальной  

службы в Администрации му- 
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ниципального района, о воз- 

никновении личной заинтере- 

сованности при исполнении  

должностных обязанностей,  

которая приводит или может  

привести к конфликту инте- 

ресов 

 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 22 декаб-

ря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающи-

ми отдельные государственные должности  Российской Федера-

ции, должности федеральной государственной службы, и иными 

лицами о возникновении личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в неко-

торые акты Президента Российской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок сообщения лицами, замеща-

ющими должности муниципальной службы в Администрации 

муниципального района, о возникновении личной заинтересо-

ванности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района» и раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 21.03.2016 № 327 

ПОРЯДОК 

сообщения лицами, замещающими должности муници-

пальной службы в Администрации муниципального района, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может приве-

сти к конфликту интересов 

 

1.Настоящим Порядком определяется порядок сообщения лица-

ми, замещающими должности муниципальной службы в Адми-

нистрации муниципального района (далее муниципальные слу-

жащие), о возникновении личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

2.Муниципальные служащие обязаны в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о противодействии коррупции 

сообщать о возникновении личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, а также принимать меры 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

3.Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомле-

ния о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, (далее уведомление) по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

4.Уведомления представляются муниципальными служащими в 

отделкадровой политики и делопроизводства Администрации 

муниципального района (далее отдел), который осуществляет их 

регистрацию в день поступления в журнале регистрации уведом-

лений о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, (далее журнал уведомлений) по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Журнал уведомлений должен быть прошит, пронумерован и 

скреплен печатью отдела. 

5.Уведомления, поступившие в отдел, не позднее 3 рабочих дней 

со дня их регистрации передаются Главе муниципального района 

для рассмотрения вопроса о необходимости направления уведом-

ления в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации муниципального рай-

она и отраслевых органах, и урегулированию конфликта интере-

сов (далее комиссия). 

6.По поручению Главы муниципального района отдел проводит 

предварительное рассмотрение уведомлений, подлежащих 

направлению в комиссию. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должност-

ные лица отдела имеют право проводить собеседования с лицами, 

направившими уведомления, получать от них письменные пояс-

нения по изложенным в уведомлениях обстоятельствам и направ-

лять за подписью Главы муниципального района запросы в тер-

риториальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, органы государственной власти Новгородской области, 

иные государственные органы Новгородской области, органы 

местного самоуправления Новгородской области и заинтересо-

ванные организации. 

По результатам предварительного рассмотрения уведомлений 

отдел осуществляет подготовку мотивированных заключений на 

каждое из уведомлений. 

7.Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в 

ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представля-

ются отделом председателю комиссии в течение 7 рабочих дней 

со дня поступления уведомлений в отдел в соответствии с пунк-

том 4 настоящего Порядка. 

В случае направления запросов, указанных во втором абзаце 

пункта 6 настоящего Порядка, уведомления, заключения и другие 

материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения 

уведомлений, представляются отделом председателю комиссии в 

течение 45 дней со дня поступления уведомлений в отдел в соот-

ветствии с пунктом 4 настоящего Порядка. Указанный срок мо-

жет быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

8.Порядок рассмотрения уведомления комиссией осуществляется 

в соответствии с Порядком работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в Администра-

ции муниципального района и отраслевых органах и урегулиро-

ванию конфликта интересов, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 26.02.2013 № 159. 

9.Глава муниципального района по результатам рассмотрения 

уведомлений принимается одно из следующих решений: 

9.1.Признать, что при исполнении должностных обязанностей 

лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсут-

ствует; 
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9.2.Признать, что при исполнении должностных обязанностей 

лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов; 

9.3.Признать, что лицом, направившим уведомление, не соблю-

дались требования об урегулировании конфликта интересов. 

10.В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 

9.2 настоящего Порядка, Глава муниципального района принима-

ет меры по урегулированию конфликта интересов или по недо-

пущению его возникновения и (или) рекомендует муниципаль-

ному служащему принять такие меры. 

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 9.3 

настоящего Порядка, Глава муниципального района применяет к 

муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

 

Приложение № 1 

к Порядку сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в Администрации  

муниципального района, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

 

Главе муниципального района 

от________________________ 

____________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может приве-

сти к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересо-

ванности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, (нужное 

подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности: 

________________________________________________________

_______. 

Должностные обязанности, на исполнение которых вли-

яет или может влиять личная заинтересован-

ность:______________________________________ 

________________________________________________________

____________. 

 Предлагаемые меры по предотвращению или урегули-

рованию конфликта интересов: 

________________________________________________________

__ 

________________________________________________________

____________. 

 Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на 

заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации муниципального рай-

она и отраслевых органах и урегулированию конфликта интере-

сов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное под-

черкнуть). 

 «____» ______20___года                 _______________   

______________________ 

                                                  (подпись лица,                 

(И.О. Фамилия) 

                                                  направляющего 

                                                  уведомление) 

 

Приложение № 2 

к Порядку сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в Администрации 

муниципального района, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, должность лица, 

направившего уве-

домление 

Содержание  

уведомления 

Фамилия, имя, отче-

ство, должность лица, 

принявшего уведомле-

ние 

Дата регистрации 

уведомления 

Дата направления уведомления в 

адрес Главы муниципального рай-

она с указанием фамилии, имени, 

отчества лица, направившего уве-

домление, его подпись 

 

      

      

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.03.2016 № 326 

г. Пестово 

 

Об утверждении ведомствен- 

ного перечня муниципальных  

услуг (работ), оказываемых  

и выполняемых муниципальны- 

ми учреждениями, подве- 

домственными Комитету обра- 

зования и молодежной поли- 

тики Администрации муници- 

пального района, в качестве  

основных видов деятельности 

 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Администрации муни-

ципального района от 13.01.2016 № 50 «Об утверждении Поло-

жения о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями и финансовом обеспечении выполнения муници-

пального задания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый ведомственный перечень 

муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых 

муниципальными автономными и бюджетными учреждениями, 

подведомственными Комитету образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района. 

2.Считать утратившим силу постановление Администрации му-
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ниципального района от 15.12.2015 № 1393 «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказыва-

емых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подве-

домственными Комитету образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района». 

3.Постановление вступает в силу после опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района       И.В. Морозова 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 21.03.2016 № 326 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ КОМИТЕТУ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, В КАЧЕСТВЕ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименова-

ние муници-

пальной 

услуги (рабо-

ты) с указани-

ем Общерос-

сийско- 

го классифи-

катора видов 

экономиче-

ской деятель-

ности, кото-

рым соответ-

ствует муни-

ципальная 

услуга (рабо-

та) 

Наимено- 

вание 

органа, 

осуществ-

ляющего 

полномо-

чия учреди-

теля 

Код органа, 

осуществля-

ющего пол-

номочия 

учредителя, в 

соответствии 

с реестром 

участников 

бюджетного 

процесса, а 

также отдель-

ных юридиче-

ских лиц, не 

являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса, 

формирова-

ние и ведение 

которого 

осуществля-

ется в поряд-

ке, устанав-

ливаемом 

Министер-

ством финан-

сов РФ 

Наименова-

ние муници-

пального 

учреждения, 

оказывающе-

го муници-

пальную 

услугу (вы-

полняющего 

работу), его 

код в соответ-

ствии с ре-

естром участ-

ников бюд-

жетного 

процесса, а 

также отдель-

ных юридиче-

ских лиц, не 

являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса 

Содержа-

ние муни-

ципальной 

услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги 

(работы) 

Вид деятель-

ности муни-

ципального 

учреждения 

Катего-

рия 

потреби-

телей 

муници-

пальной 

услуги 

(работы) 

Наименование пока-

зателей, характери-

зующих качество и 

(или) объем муници-

пальной услуги 

(работы), единицы 

их измерения 

Указание 

на бес-

плат-

ность 

или 

плат-

ность 

муници-

пальной 

услуги 

(работы) 

Реквизиты норма-

тивных правовых 

актов, являющихся 

основанием для 

включения муни-

ципальной услуги 

или работы в ве-

домственный пере-

чень муниципаль-

ных услуг (работ) 

или внесения изме-

нений в ведом-

ственный перечень 

муниципальных 

услуг (работ), а 

также электронные 

копии таких норма-

тивных правовых 

актов 

1. Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

дошкольного 

образования 

от 1 года до 3 

лет, 

ОКВЭД 

80.10.1 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района 

01546 дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции, общеоб-

разователь-

ные организа-

ции 

 

 

образова-

тельная 

программа 

дошкольно-

го образо-

вания, 

федераль-

ный госу-

дарствен-

ный обра-

зователь-

ный стан-

дарт 

очная об- 

разование и 

наука 

физиче-

ские лица 

от 1 года 

до 3 лет 

укомплектованность 

кадрами в том числе 

специалистами 

(логопед, психолог), 

%; 

удовлетворённость 

родителей качеством 

дошкольного образо-

вания, %; 

доля педагогов с 

категорией не ниже 

первой, %; 

доля педагогических 

работников, про-

шедших за послед-

ние три года курсо-

вую переподготовку, 

%; 

количество обосно-

ванных жалоб и 

обращений, количе-

ство; 

количество обучаю-

щихся, человек 

бесплат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 
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11.04.2014 № 557 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 

2. Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

дошкольного 

образования 

от 3 до 8 лет, 

ОКВЭД 

80.10.1 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района 

01546 дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции, общеоб-

разователь-

ные организа-

ции 

 

 

образова-

тельная 

программа 

дошкольно-

го образо-

вания, 

федераль-

ный госу-

дарствен-

ный обра-

зователь-

ный стан-

дарт  

очная об- 

разование и 

наука 

физиче-

ские лица 

от 3 до 8 

лет 

укомплектованность 

кадрами в том числе 

специалистами 

(логопед, психолог), 

%; 

удовлетворённость 

родителей качеством 

дошкольного образо-

вания, %; 

доля педагогов с 

категорией не ниже 

первой, %; 

доля педагогических 

работников, про-

шедших за послед-

ние три года курсо-

вую переподготовку, 

%; 

количество обосно-

ванных жалоб и 

обращений, количе-

ство; 

количество обучаю-

щихся, человек 

бесплат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

11.04.2014 № 557 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 

3. Реализация 

адаптирован-

ных образова-

Админи-

страция 

муници-

01546 дошкольные 

образователь-

ные организа-

образова-

тельная 

программа 

очная об- 

ра- 

зова- 

физиче-

ские лица  

от 1 года 

укомплектованность 

кадрами в том числе 

специалистами 

бесплат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 
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тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

от 1 года до 3 

лет, дети-

инвалиды, 

ОКВЭД 

80.10.1 

 

пального 

района 

ции, общеоб-

разователь-

ные организа-

ции 

 

 

дошкольно-

го образо-

вания, 

федераль-

ный госу-

дарствен-

ный обра-

зователь-

ный стан-

дарт  

ние и наука до 3 лет 

дети - 

инвали-

ды 

(логопед, психолог), 

%; 

удовлетворённость 

родителей качеством 

дошкольного образо-

вания, %; 

доля педагогов с 

категорией не ниже 

первой, %; 

доля педагогических 

работников, про-

шедших за послед-

ние три года курсо-

вую переподготовку, 

%; 

количество обосно-

ванных жалоб и 

обращений, количе-

ство; 

количество обучаю-

щихся, человек 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

11.04.2014 № 557 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 

4. Реализация 

адаптирован-

ных образова-

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

от 3 лет до 8 

лет, 

ОКВЭД 

80.10.1 

 

Админи-

страция 

Пестовско-

го муници-

пального 

района 

01546 дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции, общеоб-

разователь-

ные организа-

ции 

 

 

образова-

тельная 

программа 

дошкольно-

го образо-

вания, 

федераль-

ный госу-

дарствен-

ный обра-

зователь-

ный стан-

дарт  

очная об- 

разова- 

ние и наука 

физиче-

ские лица 

с ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

от 3 до 8 

лет 

укомплектованность 

кадрами в том числе 

специалистами 

(логопед, психолог), 

%; 

удовлетворённость 

родителей качеством 

дошкольного образо-

вания, %; 

доля педагогов с 

категорией не ниже 

первой, %; 

доля педагогических 

работников, про-

шедших за послед-

ние три года курсо-

вую переподготовку, 

%; 

количество обосно-

ванных жалоб и 

обращений, количе-

ство; 

количество обучаю-

щихся, человек 

бесплат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  

постановление 

Администрации 

муниципального 
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района от 

11.04.2014 № 557 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 

5. Реализация 

адаптирован-

ных образова-

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

на дому от 1 

года до 3 лет, 

ОКВЭД 

80.10.1 

 

 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района 

01546 дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции, общеоб-

разователь-

ные организа-

ции 

 

 

образова-

тельная 

программа 

дошкольно-

го образо-

вания, 

федераль-

ный госу-

дарствен-

ный обра-

зователь-

ный стан-

дарт  

на дому об- 

разова- 

ние и наука 

физиче-

ские лица 

обучаю-

щиеся на 

дому   

укомплектованность 

кадрами в том числе 

специалистами 

(логопед, психолог), 

%; 

удовлетворённость 

родителей качеством 

дошкольного образо-

вания, %; 

доля педагогов с 

категорией не ниже 

первой, %; 

доля педагогических 

работников, про-

шедших за послед-

ние три года курсо-

вую переподготовку, 

%; 

количество обосно-

ванных жалоб и 

обращений, количе-

ство; 

количество обучаю-

щихся, человек 

бесплат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

11.04.2014 № 557 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 
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6. Реализация 

адаптирован-

ных образова-

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

на дому от 3 

до 8 лет, 

ОКВЭД 

80.10.1 

 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района 

01546 дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции, общеоб-

разователь-

ные организа-

ции 

 

 

образова-

тельная 

программа 

дошкольно-

го образо-

вания, 

федераль-

ный госу-

дарствен-

ный обра-

зователь-

ный стан-

дарт 

на 

дому 

об- 

разова- 

ние и наука 

физиче-

ские лица 

от 3 до 8 

лет, 

обучаю-

щиеся на 

дому   

укомплектованность 

кадрами в том числе 

специалистами 

(логопед, психолог), 

%; 

удовлетворённость 

родителей качеством 

дошкольного образо-

вания, %; 

доля педагогов с 

категорией не ниже 

первой, %; 

доля педагогических 

работников, про-

шедших за послед-

ние три года курсо-

вую переподготовку, 

%; 

количество обосно-

ванных жалоб и 

обращений, количе-

ство; 

количество обучаю-

щихся, человек 

бесплат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

11.04.2014 № 557 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 

7. Присмотр и 

уход обуча-

ющихся, за 

исключением 

детей-

инвалидов, 

ОКВЭД 

80.10.1 

 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района 

01546 дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции, общеоб-

разователь-

ные организа-

ции 

 

 

осуществ-

ление 

присмотра 

и ухода за 

обучающи-

мися в 

образова-

тельных 

организа-

циях, реа-

лизующих 

образова-

тельную 

программу 

дошкольно-

го образо-

вания 

очная об- 

разова- 

ние и наука 

физиче-

ские лица 

от 1 года 

до 8 лет 

укомплектованность 

кадрами в том числе 

специалистами 

(логопед, психолог), 

%; 

удовлетворённость 

родителей качеством 

дошкольного образо-

вания, %; 

доля педагогов с 

категорией не ниже 

первой, %; 

доля педагогических 

работников, про-

шедших за послед-

ние три года курсо-

вую переподготовку, 

%; 

количество обосно-

ванных жалоб и 

обращений, количе-

ство; 

количество обучаю-

щихся, человек 

бесплат-

но, плат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  
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постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

11.04.2014 № 557 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 

8. Присмотр и 

уход,  

дети-

инвалиды, 

ОКВЭД 

80.10.1 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района 

01546 муниципаль-

ные автоном-

ные дошколь-

ные образова-

тельные 

учреждения, 

муниципаль-

ные бюджет-

ные общеоб-

разователь-

ные учрежде-

ния 

 

осуществ-

ление 

присмотра 

и ухода за 

обучающи-

мися в 

образова-

тельных 

организа-

циях, реа-

лизующих 

образова-

тельную 

программу 

дошкольно-

го образо-

вания 

очная осуществле-

ние ухода и 

присмотра за 

детьми до-

школьного 

возраста 

физиче-

ские лица  

от 1 года 

до 8 лет 

посещаемость деть-

ми групп полного 

пребывания, число 

человеко-дней обу-

чения; 

заболеваемость, 

количество; 

соблюдение рациона 

питания, %; 

количество обосно-

ванных жалоб и 

обращений, количе-

ство; 

количество обучаю-

щихся, человек 

 

бесплат-

но, плат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

11.04.2014 № 557 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 
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9. Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

начального 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 

80.10.2 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района 

01546 общеобразо-

вательные 

организации 

 

образова-

тельная 

программа 

начального 

общего 

образова-

ния, феде-

ральный 

государ-

ственный 

образова-

тельный  

очная об- 

разова- 

ние и наука 

физиче-

ские лица 

уровень освоения 

обучающимися 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

уровень соответ-

ствия учебного плана 

общеобразователь-

ного учреждения 

требованиям феде-

рального базисного 

учебного плана, %; 

доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовлетво-

ренных условиями и 

качеством предо-

ставляемой услуги, 

%; 

количество наруше-

ний, выявленных в 

результате проверок 

органами исполни-

тельной власти, 

надзорными органа-

ми, количество; 

количество обучаю-

щихся, человек 

бесплат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

11.04.2014 № 557 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 

10. Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

начального 

общего обра-

зования, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому, 

ОКВЭД 

80.10.2 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района 

01546 общеобразо-

вательные 

организации 

 

образова-

тельная 

программа 

начального 

общего 

образова-

ния, феде-

ральный 

государ-

ственный 

образова-

тельный 

стандарт 

на дому об- 

разова- 

ние и наука 

физиче-

ские лица 

с ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья, 

физиче-

ские лица  

уровень освоения 

обучающимися 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

уровень соответ-

ствия учебного плана 

общеобразователь-

ного учреждения 

требованиям феде-

рального базисного 

учебного плана, %; 

доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовлетво-

ренных условиями и 

качеством предо-

ставляемой услуги, 

бесплат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  
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%; 

количество наруше-

ний, выявленных в 

результате проверок 

органами исполни-

тельной власти, 

надзорными органа-

ми, количество; 

количество обучаю-

щихся, человек 

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

11.04.2014     № 

557 «Об утвер-

ждении Положе-

ния об организа-

ции предоставле-

ния общедоступ-

ного и бесплатно-

го дошкольного 

образования, 

начального обще-

го, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 

11. Реализация 

адаптирован-

ных основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

начального 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 

80.10.2 

 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района 

01546 общеобразо-

вательные 

организации 

 

адаптиро-

ванная 

образова-

тельная 

программа 

начального 

общего 

образова-

ния, феде-

ральный 

государ-

ственный 

образова-

тельный 

стандарт 

очная об- 

разова- 

ние и наука 

физиче-

ские лица 

с ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

уровень освоения 

обучающимися 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

уровень соответ-

ствия учебного плана 

общеобразователь-

ного учреждения 

требованиям феде-

рального базисного 

учебного плана, %; 

доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовлетво-

ренных условиями и 

качеством предо-

ставляемой услуги, 

%; 

количество наруше-

ний, выявленных в 

результате проверок 

органами исполни-

тельной власти, 

надзорными органа-

ми, количество; 

количество обучаю-

щихся, человек 

бесплат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

11.04.2014 № 557 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 
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12. Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

начального 

общего обра-

зования с 

применением 

сетевой фор-

мы реализа-

ции дистан-

ционных 

образователь-

ных техноло-

гий, 

ОКВЭД 

80.10.2 

 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района 

01546 общеобразо-

вательные 

организации 

 

образова-

тельная 

программа 

начального 

общего 

образова-

ния, феде-

ральный 

государ-

ственный 

образова-

тельный 

стандарт 

с примене-

нием ди-

станцион-

ных обра-

зователь-

ных техно-

логий 

об- 

разова- 

ние и наука 

физиче-

ские 

лица, 

физиче-

ские лица 

с ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

уровень освоения 

обучающимися 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

уровень соответ-

ствия учебного плана 

общеобразователь-

ного учреждения 

требованиям феде-

рального базисного 

учебного плана, %; 

доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовлетво-

ренных условиями и 

качеством предо-

ставляемой услуги, 

%; 

количество наруше-

ний, выявленных в 

результате проверок 

органами исполни-

тельной власти, 

надзорными органа-

ми, количество; 

количество обучаю-

щихся, человек 

бесплат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

11.04.2014     № 

557 «Об утвер-

ждении Положе-

ния об организа-

ции предоставле-

ния общедоступ-

ного и бесплатно-

го дошкольного 

образования, 

начального обще-

го, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 

13. Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

основного 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 

80.21.1 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района 

01546 общеобразо-

вательные 

организации 

 

образова-

тельная 

программа 

основного 

общего 

образова-

ния, феде-

ральный 

государ-

ственный 

образова-

тельный 

стандарт 

очная об- 

разова- 

ние и наука 

физиче-

ские лица 

уровень освоения 

обучающимися 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

уровень соответ-

ствия учебного плана 

общеобразователь-

ного учреждения 

требованиям феде-

рального базисного 

учебного плана, %; 

доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовлетво-

ренных условиями и 

качеством предо-

бесплат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 
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ставляемой услуги, 

%; 

количество наруше-

ний, выявленных в 

результате проверок 

органами исполни-

тельной власти, 

надзорными органа-

ми, количество; 

количество обучаю-

щихся, человек 

Федерации»,  

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

11.04.2014 № 557 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 

14. Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

основного 

общего обра-

зования с 

применением 

сетевой фор-

мы реализа-

ции и дистан-

ционных 

образователь-

ных техноло-

гий, 

ОКВЭД 

80.21.1 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района 

01546 общеобразо-

вательные 

организации 

 

образова-

тельная 

программа 

основного 

общего 

образова-

ния, феде-

ральный 

государ-

ственный 

образова-

тельный 

стандарт 

с примене-

нием ди-

станцион-

ных обра-

зователь-

ных техно-

логий 

об- 

разова- 

ние и наука 

физиче-

ские лица 

с ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья, 

физиче-

ские 

лица, 

уровень освоения 

обучающимися 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

уровень соответ-

ствия учебного плана 

общеобразователь-

ного учреждения 

требованиям феде-

рального базисного 

учебного плана, %; 

доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовлетво-

ренных условиями и 

качеством предо-

ставляемой услуги, 

%; 

количество наруше-

ний, выявленных в 

результате проверок 

органами исполни-

тельной власти, 

надзорными органа-

ми, количество; 

количество обучаю-

щихся, человек 

бесплат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

11.04.2014 № 557 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 
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15. Реализация  

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

основного 

общего обра-

зования адап-

тированная 

образователь-

ная програм-

ма,  

ОКВЭД 

80.21.1 

 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района 

01546 общеобразо-

вательные 

организации 

 

адаптиро-

ванная 

образова-

тельная 

программа 

основного 

общего 

образова-

ния, феде-

ральный 

государ-

ственный 

образова-

тельный 

стандарт 

очная об- 

разова- 

ние и наука 

физиче-

ские лица 

с ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

уровень освоения 

обучающимися 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

уровень соответ-

ствия учебного плана 

общеобразователь-

ного учреждения 

требованиям феде-

рального базисного 

учебного плана, %; 

доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовлетво-

ренных условиями и 

качеством предо-

ставляемой услуги, 

%; 

количество наруше-

ний, выявленных в 

результате проверок 

органами исполни-

тельной власти, 

надзорными органа-

ми, количество; 

количество обучаю-

щихся, человек 

бесплат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

11.04.2014 № 557 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 

16. Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

основного 

общего обра-

зования, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому, 

ОКВЭД 

80.21.1 

 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района 

01546 общеобразо-

вательные 

организации 

 

образова-

тельная 

программа 

основного 

общего 

образова-

ния, феде-

ральный 

государ-

ственный 

образова-

тельный 

стандарт 

на дому об- 

разова- 

ние и наука 

физиче-

ские 

лица, по 

состоя-

нию 

здоровья 

уровень освоения 

обучающимися 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

уровень соответ-

ствия учебного плана 

общеобразователь-

ного учреждения 

требованиям феде-

рального базисного 

учебного плана, %; 

доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовлетво-

ренных условиями и 

качеством предо-

ставляемой услуги, 

бесплат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  
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%; 

количество наруше-

ний, выявленных в 

результате проверок 

органами исполни-

тельной власти, 

надзорными органа-

ми, количество; 

количество обучаю-

щихся, человек 

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

11.04.2014 № 557 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 

17. Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

основного 

общего обра-

зования, 

обучающихся 

с ОВЗ очно-

заочно, 

ОКВЭД 

80.21.1 

 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района 

01546 общеобразо-

вательные 

организации 

 

образова-

тельная 

программа 

основного 

общего 

образова-

ния, феде-

ральный 

государ-

ственный 

образова-

тельный  

очно-

заочная 

об- 

разова- 

ние и наука 

физиче-

ские лица 

с ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья  

уровень освоения 

обучающимися 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

уровень соответ-

ствия учебного плана 

общеобразователь-

ного учреждения 

требованиям феде-

рального базисного 

учебного плана, %; 

доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовлетво-

ренных условиями и 

качеством предо-

ставляемой услуги, 

%; 

количество наруше-

ний, выявленных в 

результате проверок 

органами исполни-

тельной власти, 

надзорными органа-

ми, количество; 

количество обучаю-

щихся, человек 

бесплат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

11.04.2014 № 557 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 
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18. Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

среднего 

общего обра-

зования, 

ОКВЭД 

80.21.2 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района 

01546 общеобразо-

вательные 

организации 

 

образова-

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образова-

ния, феде-

ральный 

государ-

ственный 

образова-

тельный 

стандарт 

очная об- 

разова- 

ние и наука  

физиче-

ские лица 

уровень освоения 

обучающимися 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

уровень соответ-

ствия учебного плана 

общеобразователь-

ного учреждения 

требованиям феде-

рального базисного 

учебного плана, %; 

доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовлетво-

ренных условиями и 

качеством предо-

ставляемой услуги, 

%; 

количество наруше-

ний, выявленных в 

результате проверок 

органами исполни-

тельной власти, 

надзорными органа-

ми, количество; 

количество обучаю-

щихся, человек 

бесплат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

11.04.2014 № 557 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 

19. Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

среднего 

общего обра-

зования с 

применением 

сетевой фор-

мы реализа-

ции и дистан-

ционных 

образователь-

ных техноло-

гий, 

ОКВЭД 

80.21.2 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района 

01546 общеобразо-

вательные 

организации 

 

образова-

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образова-

ния, феде-

ральный 

государ-

ственный 

образова-

тельный 

стандарт 

с примене-

нием ди-

станцион-

ных обра-

зователь-

ных техно-

логий 

об- 

разова- 

ние и наука 

физиче-

ские 

лица, 

физиче-

ские лица 

с ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

уровень освоения 

обучающимися 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

уровень соответ-

ствия учебного плана 

общеобразователь-

ного учреждения 

требованиям феде-

рального базисного 

учебного плана, %; 

доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовлетво-

ренных условиями и 

качеством предо-

ставляемой услуги, 

бесплат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  
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%; 

количество наруше-

ний, выявленных в 

результате проверок 

органами исполни-

тельной власти, 

надзорными органа-

ми, количество; 

количество обучаю-

щихся, человек 

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

11.04.2014 № 557 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 

 

20. Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

среднего 

общего обра-

зования, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому, 

ОКВЭД 

80.21.2 

Админи-

страция 

муници-

пального 

района 

01546 общеобразо-

вательные 

организации 

 

образова-

тельная 

программа 

среднего 

общего 

образова-

ния, феде-

ральный 

государ-

ственный 

образова-

тельный 

стандарт 

на дому об- 

разова- 

ние и наука 

физиче-

ские лица 

по состо-

янию 

здоровья 

уровень освоения 

обучающимися 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной про-

граммы начального 

общего образования, 

%; 

уровень соответ-

ствия учебного плана 

общеобразователь-

ного учреждения 

требованиям феде-

рального базисного 

учебного плана, %; 

доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовлетво-

ренных условиями и 

качеством предо-

ставляемой услуги, 

%; 

количество наруше-

ний, выявленных в 

результате проверок 

органами исполни-

тельной власти, 

надзорными органа-

ми, количество; 

количество обучаю-

щихся, человек 

бесплат-

но 

федеральные 

законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации зако-

нодательных 

(представитель-

ных) и исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации мест-

ного самоуправле-

ния в Российской 

Федерации»,  

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 

11.04.2014 № 557 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния по основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам в муници-

пальных образова-

тельных организа-

циях Пестовского 

муниципального 

района» 
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21. Присмотр и 

уход (физиче-

ские лица за 

исключением 

льготных 

категорий), 

80.10.1 

Администра-

ция муници-

пального 

района 

01546 общеобразова-

тельные органи-

зации 

 

справочник 

форм (усло-

вий) оказания 

услуги 

очная об- 

разова- 

ние и наука 

физиче-

ские лица, 

в том 

числе с 

ограни-

ченными 

возможно-

стями 

здоровья и 

дети-

инвалиды 
социальная направлен-

ность; 

образовательного 

процесса, %; 

создание оптимальных 

условий для осуществ-

ления 

учебно-воспитательного 

процесса и сохранение 

здоровья обучающихся, 

%; 

доля детей, не получив-

ших травмы, %; 

доля родителей (закон-

ных представителей), 

удовлетворенных усло-

виями и качеством 

предоставляемой услуги, 

%; 

количество нарушений, 

выявленных в результа-

те проверок органами 

исполнительной власти, 

надзорными органами, 

количество 

бесплатно федеральные законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ «Об 

образовании в Рос-

сийской Федерации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации законо-

дательных (предста-

вительных) и испол-

нительных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федера-

ции»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федера-

ции»,  

постановление Адми-

нистрации муници-

пального района от 

11.04.2014 № 557 «Об 

утверждении Поло-

жения об организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образова-

ния, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

по основным общеоб-

разовательным 

программам в муни-

ципальных образова-

тельных организациях 

Пестовского муници-

пального района» 

22. Содержание 

детей, 

80.10.2, 80.21 

Администра-

ция муници-

пального 

района 

01546 общеобразова-

тельные органи-

зации с наличи-

ем интерната 

 

справочник 

форм (усло-

вий) оказания 

услуги 

очная об- 

разова- 

ние и наука 

физиче-

ские лица, 

в том 

числе 

обучаю-

щиеся с 

ограни-

ченными 

возможно-

стями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

дети-

инвалиды 

 

социальная направлен-

ность; 

образовательного 

процесса, %; 

создание оптимальных 

условий для осуществ-

ления 

учебно-воспитательного 

процесса и сохранение 

здоровья обучающихся, 

%; 

доля детей, не получив-

ших травмы, %; 

доля родителей (закон-

ных представителей), 

удовлетворенных усло-

виями и качеством 

предоставляемой услуги, 

%; 

количество нарушений, 

выявленных в результа-

те проверок органами 

исполнительной власти, 

надзорными органами, 

количество 

бесплатно федеральные законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ «Об 

образовании в Рос-

сийской Федерации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации законо-

дательных (предста-

вительных) и испол-

нительных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федера-

ции»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федера-

ции»,  

постановление Адми-

нистрации муници-

пального района от 

11.04.2014 № 557 «Об 

утверждении Поло-

жения об организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного до-

школьного образова-

ния, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

по основным общеоб-

разовательным 

программам в муни-

ципальных образова-

тельных организациях 

Пестовского муници-
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пального района» 

23. Реализация 

дополнительных 

образователь-

ных программ в 

учреждениях 

дополнительно-

го образования, 

ОКВЭД 80.10.3; 

80.42 

Администра-

ция муници-

пального 

района 

01546 муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительно-

го образования 

«Центр вне-

школьной 

работы» 

дополнитель-

ные общеоб-

разователь-

ные общераз-

вивающие 

программы  

очная 

 

дополнительное 

об- 

разо 

вание 

физиче-

ские лица с 

5 до 18 лет 

укомплектованность 

кадрами в том числе 

специалистами (логопед, 

психолог), %; 

удовлетворённость 

родителей качеством 

дошкольного образова-

ния, %; 

доля педагогов с катего-

рией не ниже первой, %; 

доля педагогических 

работников, прошедших 

за последние три года 

курсовую переподготов-

ку, %; 

количество обоснован-

ных жалоб и обращений, 

количество; 

количество обучающих-

ся, человек 

бесплатно федеральные законы:  

от 29 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ «Об 

образовании в Рос-

сийской Федерации», 

от 5 октября 1999 

года №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации законо-

дательных (предста-

вительных) и испол-

нительных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федера-

ции»,  

от 6 октября 2003 

года 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федера-

ции»,  

постановление Адми-

нистрации муници-

пального района от 

11.04.2014     № 557 

«Об утверждении 

Положения об орга-

низации предоставле-

ния общедоступного 

и бесплатного до-

школьного образова-

ния, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

по основным общеоб-

разовательным 

программам в муни-

ципальных образова-

тельных организациях 

Пестовского муници-

пального района» 

24. Организация 

отдыха детей и 

молодежи,  

ОКВЭД 55.23.1 

Администра-

ция муници-

пального 

района 

01546 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

детский оздоро-

вительный 

лагерь «Друж-

ба» 

 

отдых и 

оздоровление 

детей  

в каникуляр-

ное время с 

круглосуточ-

ным пребы-

ванием 

организация 

отдыха детей и 

молодежи 

ПОДРОСТКОВ  

физиче-

ские лица  

укомплектованность 

кадрами в том числе 

специалистами (логопед, 

психолог), %; 

удовлетворённость 

родителей качеством 

дошкольного образова-

ния, %; 

доля педагогов с катего-

рией не ниже первой, %; 

доля педагогических 

работников, прошедших 

за последние три года 

курсовую переподготов-

ку, %; 

количество обоснован-

ных жалоб и обращений, 

количество; 

количество обучающих-

ся, человек 

бесплатно, 

частично 

платно 

федеральные законы 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Рос-

сийской Федерации", 

5 октября 1999 года 

№184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) и 

исполнительных 

органов государ-

ственной власти 

субъектов Российской 

Федерации», Феде-

ральный закон от 6 

октября 2003 года 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции местного само-

управления в Россий-

ской Федерации»,  

постановление 

Администрации 

муниципального 

района от 25.05.2015 

№590 «Об обеспече-

нии отдыха, оздоров-

ления и занятости 

детей и подростков» 

25. Организация 

отдыха детей и 

молодежи, 

ОКВЭД 55.23.1 

Администра-

ция муници-

пального 

района 

01546 образователь-

ные организа-

ции,  

муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Молодежный 

центр» 

отдых и 

оздоровление 

детей  

в каникуляр-

ное время с 

дневным 

пребыванием 

организация 

отдыха детей и 

молодежи 

физиче-

ские лица с 

ограни-

ченными 

возможно-

стями 

здоровья, 

физиче-

ские лица 

до 17 лет 

наличие лагеря, осу-

ществляющего органи-

зацию отдыха и оздо-

ровления обучающихся 

в каникулярное время, 

количество; 

доля детей,  охваченных 

отдыхом и оздоровлени-

ем  в лагере в канику-

лярное время, от общего 

количества детей до 17 

лет, проживающих в 

бесплатно федеральные законы 

от: 28 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ «Об 

образовании в Рос-

сийской Федерации»,  

от 6 октября 1999 

года  № 184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации законо-

дательных (предста-

вительных) и испол-

нительных органов 
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районе, %; 

доля детей, не получив-

ших пищевых отравле-

ний, %; 

доля детей, не получив-

ших травмы, %; 

доля родителей (закон-

ных представителей), 

удовлетворенных усло-

виями и качеством 

предоставляемой услуги, 

%; 

количество нарушений, 

выявленных в результа-

те проверок органами 

исполнительной власти, 

надзорными органами, 

количество; 

количество потребите-

лей, человек 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федера-

ции»,  

от 5 октября 2003 

года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федера-

ции», Стратегия 

государственной 

молодёжной полити-

ки,  утвержден-

ная распоряжением 

Правительства  

Российской Федера-

ции  от 18 декабря 

2006 года         № 

1760-р,  

постановление Адми-

нистрации муници-

пального района от 

14.01.2016 №52 «Об 

утверждении основ 

молодежной полити-

ки в Пестовском 

муниципальном 

районе на период до 

2025 года» 

26. Организация 

досуга детей, 

подростков и 

молодежи, 

ОКВЭД 92.51 

 

Администра-

ция муници-

пального 

района 

01546 муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Молодежный 

центр» 

выставки, 

организация 

и проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

для детей и 

молодёжи  

по месту 

расположе-

ния органи-

зации, терри-

тория района 

молодежная 

политика 

физиче-

ские лица  

доля молодёжи, занима-

ющейся в патриотиче-

ских объединениях, 

клубах, центрах от 

общего количества 

молодёжи, проживаю-

щей на территории 

района, %; 

доля молодёжи в воз-

расте 14-30 лет, охва-

ченной работой в про-

фильных лагерях, %; 

доля молодёжи района, 

принимающей участие в 

добровольческой дея-

тельности. 

в районе, %; 

система работы по 

повышению квалифика-

ции кадров, %; 

количество клубов 

молодых семей, дей-

ствующих в районе, 

единиц; 

удовлетворённость 

молодёжи качеством 

проведённых мероприя-

тий, %; 

количество мероприя-

тий, мероприятие 

бесплатно, 

платно 

федеральные законы 

от: 28 декабря 2012 

года    № 273-ФЗ «Об 

образовании в Рос-

сийской Федерации»,  

от 6 октября 1999 

года  № 184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации законо-

дательных (предста-

вительных) и испол-

нительных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федера-

ции»,  

от 5 октября 2003 

года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федера-

ции», Стратегия 

государственной 

молодёжной полити-

ки, утвержден-

ная распоряжением 

Правительства  

Российской Федера-

ции  от 18 декабря 

2006 года         № 

1760-р,  

постановление Адми-

нистрации муници-

пального района от 

14.01.2016 №52 «Об 

утверждении основ 

молодежной полити-

ки в Пестовском 

муниципальном 

районе на период до 

2025 года» 
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