
 

 

          

Цена – бесплатно четверг, 31 марта 2016 года               № 7 (90)  

 
*** 

Информационное извещение о возможности приобретения  

земельного участка, предлагаемого для передачи в аренду гражданам. 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о возможности предоставле-

ния земельного участка на территории муниципального образования Пестовское городское 

поселение для индивидуально жилищного строительства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подать заявление о наме-

рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская область, город Пестово, ул. 

Советская, д. 10 каб. 4. 

Дата окончания приема заявлений 29 апреля 2016 года. 

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, 

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

Площадь земельного участка 1252 кв.м., кадастровый квартал 53:14:0100307. 

Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город Пестово, ул. Советская, 

д. 10, каб. 4 с 8 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 

Телефон для справок: 8(81669)5-20-03. 

 

*** 

Информационное извещение о возможности приобретения земельного участка, предлагае-

мого для передачи в аренду гражданам. 

 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о возможности предоставле-

ния земельного участка на территории муниципального образования Пестовское городское 

поселение для индивидуально жилищного строительства. 

  Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подать заявление о 

намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 

участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская область, город Пестово, ул. 

Советская, д. 10 каб. 4. 

Дата окончания приема заявлений 30 апреля 2016 года. 

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, 

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

Площадь земельного участка 1500 кв.м., кадастровый квартал 53:14:0100227. 

Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город Пестово, ул. Советская, 

д. 10, каб. 4 с 8 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 

Телефон для справок: 8(81669)5-20-03. 
*** 

Документация об аукционе № 2-2016 

на право заключения договоров аренды имущества, 

находящегося в собственности Пестовского муниципального района 

и принадлежащего на праве оперативного управления МБУ «Служба заказчика», 

открытом по составу участников и форме подаче предложений 

 

1.Организатор аукциона 

1.1.Наименование:  

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика»  

1.2.Место нахождения:  

174510, г.Пестово, ул.Советская, д.8, тел.(816-69)5-24-49. 

1.3.Почтовый адрес:  

174510, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, тел. (816-69)5-24-49. 

1.4.Адрес Интернет-сайта: www.adm-pestovo.ru.  

1.5.Адрес электронной почты: mbu.slujbazakaz4ika@yandex.ru 

1.6.Контактный телефон:  (816-69) 5-24-49. 

1.7.Контактное лицо: Гуляева Елена Ивановна 

2. Место, дата и время проведения  аукциона 

г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 7;  29 апреля  2016 года   в 10.00 часов.  

Регистрация участников для участия в аукционе производится с 9.00 часов до    

9.45 часов по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 7. 

Описание и целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются 

по договору аренды, срок действия договора, начальная (минимальная) цена аукциона (цена 

лота), требования к техническому состоянию муниципального имущества на момент окон-

чания срока договора аренды 

 

Лот 1  самосвал КамАЗ 55111С  рег.знак. А 223 ОР53, год выпуска 2004,   идентификационный 

номер XTC 55111C 4 2225102, модель, № двигателя 740.11 240 2267372, шасси(рама) XTC 

55111C 4 2225102, кузов 1896177, цвет кузова  оранжевый, ПТС 16 КТ 962650 от 06.08.2004 г., 

свид-во о регистрации ТС 53 ОР 993074 от 28.03.2006 г. 

Технические характеристики 

Марка, модель ТС -  КамАЗ 55111 С  

Тип ТС – самосвал 

Мощность двигателя,кВт (л.с) –  (240) 

Рабочий объем двигателя, куб.см.- 10850 

Тип двигателя-  дизель 

Разрешенная максимальная масса, кг - 22200 

Масса без нагрузки,  кг:  9050 

Организация-изготовитель ТС(страна)-Россия  ОАО «КамАЗ» 

Целевое назначение: использование в хозяйственной деятельности, связанной с 

транспортировкой грузов 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год,  без    

НДС 120000,00    руб.   

величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 6000,00 руб.    

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот 2  самосвал КамАЗ 55111С  рег.знак. А 231 ОР53, год выпуска 2004,   идентификационный 

номер XTC 55111C 4 2223560, модель, № двигателя 740.11 240 2265046, шасси(рама) XTC 

55111C 4 2223560, кузов 1893714, цвет кузова  оранжевый, ПТС 16 КТ 499901 от 21.07.2004 г., 

свид-во о регистрации ТС 53 ОР 993083 от 28.03.2006 г. 

Технические характеристики 

Марка, модель ТС -  КамАЗ 55111 С  

Тип ТС – самосвал 

Мощность двигателя,кВт (л.с) –  (240) 

Рабочий объем двигателя, куб.см.- 10850 

Тип двигателя-  дизель 

Разрешенная максимальная масса, кг - 22200 

Масса без нагрузки,  кг:  9050 

Организация-изготовитель ТС(страна)-Россия  ОАО «КамАЗ» 

Целевое назначение: использование в хозяйственной деятельности, связанной с 

транспортировкой грузов 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год,  без    

НДС 120000,00    руб.   

величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 6000,00 руб.    

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот 3  самосвал КамАЗ 55111С  рег.знак. А 233 ОР53, год выпуска 2004,   идентификационный 

номер XTC 55111C 4 2222830, модель, № двигателя 740.11 240 2263656, шасси(рама) XTC 

55111C 4 2222830, кузов 1892929, цвет кузова  оранжевый, ПТС 16 КТ 499604 от 12.07.2004 г., 

свид-во о регистрации ТС 53 ОР 993085 от 28.03.2006 г. 

Технические характеристики 

Марка, модель ТС -  КамАЗ 55111 С  

Тип ТС – самосвал 

Мощность двигателя,кВт (л.с) –  (240) 

Рабочий объем двигателя, куб.см.- 10850 

Тип двигателя-  дизель 

Разрешенная максимальная масса, кг - 22200 

Масса без нагрузки,  кг:  9050 

Организация-изготовитель ТС(страна)-Россия  ОАО «КамАЗ» 

Целевое назначение: использование в хозяйственной деятельности, связанной с 

транспортировкой грузов 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год,  без    

НДС 120000,00    руб.   

величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 6000,00 руб.    

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот 4 трактор МТЗ-82.1, рег.знак 53 НУ 3016, год выпуска 1993, заводской №машины(рамы) 

392127, двигатель 152548,коробка передач б/н, основной ведущий мост № 67411 758168, цвет  

синий, паспорт самоходной машины и других видов техники  АВ № 001955, свидетельство о 

регистрации СВ  № 315314 от 21.08.2015 г. 

Технические характеристики 

Наименование и марка   машины   - трактор МТЗ-82.1 

Предприятие-изготовитель:    МТЗ Беларусь г.Минск 

Вид движителя -колесный   

Мощность, двигателя кВт (л.с)  –  60/80 лс 

Конструктивная масса, кг – 4350 

Максимальная конструктивная скорость, км/ч  - 35 

Габаритные размеры, мм:  4020 х 2370 х 3030 

Целевое назначение: использование в хозяйственной деятельности, связанной с содержанием и 

обслуживаем дорог  

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год,  без    

 НДС –74097,20 руб. 

Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 3704,86  руб.    

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

На момент окончания срока действия договора техническое состояние муниципального имуще-

ства, права на которое передаются по договору, должно соответствовать техническому состоя-

нию имущества при передаче его победителю аукциона, с учетом нормального износа.  

4.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе 

Документация об аукционе на право заключения договоров аренды муниципального имущества 

предоставляется после размещения на официальном сайте торгов бесплатно в электронной или 

письменной форме на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-

менной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8 каб. № 7 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 

часов). Возможность предоставления указанной документации в форме электронного документа отсутствует. 

В случае если заявителем указано на необходимость доставки ему копии аукционной документации посред-

ством почтовой связи, отправка аукционной документации осуществляется организатором аукциона в 

течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по адресу, указанному в заявлении.  

Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов не допускается. 

 5.Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе 
 Адрес официального сайта торгов в сети Интернет: www/torgi.gov.ru. 

 Документация об аукционе размещена также на официальном сайте Администра-   

 ции муниципального района в сети Интернет: www.adm-pestovo.ru.   

6.Требование о внесении задатка, размер задатка  

 Внесение задатка не предусмотрено.  

7.Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-

она 

Организатор аукциона вправе отказаться  от проведения аукциона не позднее 22.04.2016 на 

официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведе-

ния аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 

аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

8.Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе, инструкция по     

ее заполнению 

8.1.Заявка на участие в аукционе  оформляется на русском языке по форме, ука-  

занной в приложении № 1 к документации об аукционе. 

8.2.Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

8.2.1.Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

http://www.adm-pestovo.ru/
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фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой    

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,   

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического  

лица), номер контактного телефона; 

8.2.2.Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-

альном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого госу-

дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных пред-

принимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-

ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-

ствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 

месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведе-

нии аукциона; 

8.2.3.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избра-

нии либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени заявителя действу-

ет иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность 

на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 

подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномочен-

ным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой дове-

ренности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-

ным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

8.2.4.Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

8.2.5.Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия  

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого реше-

ния для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявите-

ля заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 

являются крупной сделкой; 

8.2.6.Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-

ного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заяви-

теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. 

 8.3.В соответствующих графах заявки указываются номер и наименование аукци-

она, предмет (наименование) и номер лота. Данная информация указывается в 

строгом соответствии с информацией, указанной в извещении о проведении аукци-

она. 

В графе «Заявитель» указывается фирменное наименование (наименование), све-

дения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные (для физического лица).  

В графе «Адрес» указывается место нахождения, почтовый адрес (для юридиче-

ского лица), сведения о месте жительства (для физического лица).  

В графе «Телефон» указывается один или несколько контактных телефонов с 

указанием кода города, района.  

Графа «Платежные реквизиты заявителя» заполняется заявителем – юридическим 

лицом. Указываются ИНН, расчетный счет, наименование банка, его БИК, кор. 

счет.  

Заявка на участие в аукционе подписывается: 

 в случае если заявитель индивидуальный предприниматель – лично заявителем  

либо его представителем;  

в случае если заявитель юридическое лицо – физическим лицом, обладающим 

правом действовать от имени заявителя без доверенности (руководитель) либо 

лицом, уполномоченным на осуществление таких действий.  

9.Форма, срок и порядок оплаты по договору 

Арендатор (победитель аукциона) после заключения договора и приёма имущества 

по акту приёма-передачи обязан ежемесячно перечислять арендную плату, опреде-

ленную по результатам аукциона, с указанием кода бюджетной классификации по 

следующим реквизитам: Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новго-

родской области   (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 

№ 4070181090000100012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород 

г.Великий Новгород, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

Арендная плата должна быть уплачена (внесена) Арендатором (без налога на до-

бавленную стоимость) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным меся-

цем. 

Исчисление налога на добавленную стоимость производится Арендатором расчёт-

ным методом по налоговой ставке от налоговой базы самостоятельно. Сумма ис-

численного и удержанного налога на добавленную стоимость уплачивается Арен-

датором в порядке, установленном действующим законодательством. 

10.Порядок пересмотра цены договора (цены лота) 

Размер арендной платы может быть изменен в случае принятия Администрацией 

муниципального района постановления об изменении ставок арендной платы, но не 

чаще 1 раза в год. Размер арендной платы не может быть пересмотрен сторонами в 

сторону уменьшения. 

  11.Порядок, место, дата начала, дата  и время окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе 

Заявки на участие в аукционе подаются в Администрацию муниципального района 

по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. № 7 (ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья, с 8.00 до 12.00 часов  и с 13.00 до 17.00 часов).  

Начало срока подачи заявок       – 08.00 часов  01.04.2016. 

Окончание срока подачи заявок – 17.00 часов  25.04.2016. 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 

аукциона (лота). 

12.Требования к участникам аукциона 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индиви-

дуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. 

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным зако-

нодательством Российской Федерации к таким участникам. 

13.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени 

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Для этого необходимо подать 

организатору аукциона письменное заявление в свободной форме, подписанное: 

в случае если заявитель физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-

ниматель – лично заявителем либо его представителем; 

в случае если заявитель юридическое лицо – физическим лицом, обладающим 

правом действовать от имени заявителя без доверенности (руководитель) либо 

лицом, уполномоченным на осуществление таких действий.  

14.Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам 

аукциона разъяснений положений документации об аукционе 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору 

аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение 

двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона 

обязан направить в письменной форме  разъяснения положений аукционной доку-

ментации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной 

документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 

размещено организатором аукциона на официальном сайте в сети Интернет с указанием 

предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

15.Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 

Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. Пестово, ул. 

Советская, д. 8, каб. 7 

Дата начала рассмотрения заявок          – 26.04.2016 года  14.00 часов. 

Дата окончания рассмотрения заявок   – 26.04.2016 года  16.00 часов. 

16.Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора 

 Проект договора должен быть подписан победителем аукциона в срок, составляющий не менее 

десяти и не более пятнадцати дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 

аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 

признания участником аукциона только одного заявителя. 

17.Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по 

договорам аренды 

Осмотр имущества осуществляется без взимания платы по вторникам с 14.00 часов до 16.00 часов 

с даты начала срока подачи заявок 01.04.2016г. до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе 25.04.2016 г. 

18.При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в доку-

ментации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

19.Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона 

являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом такой оферты. 

20.Проекты договоров  (по лотам) приведены в приложении №  2 к документации об аук-

ционе. 

Приложение № 1 

к документации об аукционе 

 

 Регистрационный №_________ 

 от «____»__________ 201_ года 

 час._________  мин._________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе № _________ на право заключения договоров аренды  

имущества, находящегося в собственности Пестовского муниципального района  

и принадлежащего на праве оперативного управления МБУ «Служба заказчика», 

открытом по составу участников и форме подаче предложений 

Заявитель: __________________________________________________________________ 

полное наименование, сведения об организационно-правовой  форме - для юридического лица, ФИО, паспортные данные  

– для физического лица 

Адрес: __________________________________________________________  

юридический адрес, место нахождения юридического лица, сведения о месте жительства физи-  

ческого лица 

Телефон _________________________________________________________ 

Платёжные реквизиты заявителя: 

ИНН________________; р/сч. _______________________________________ 

Заявитель, изучив документацию об аукционе № ______ на право заключения договоров аренды 

имущества, находящегося в собственности Пестовского муниципального района, открытом по 

составу участников и форме подачи предложений (далее аукцион), ознакомившись с условиями 

договора аренды, принимает решение об участии в аукционе по лоту №________ в отношении 

объекта муниципальной собственности 

__________________________________________________, для дальнейшего его использования в 

целях ____________________________________________________________________ . 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 

решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, решения о приостанов-

лении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

Заявитель обязуется в случае признания победителем аукциона подписать проект договора 

аренды с МБУ «Служба заказчика» в срок, составляющий не менее десяти и не более пятнадцати 

дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукцио-

на только одного заявителя.  

Заявитель подтверждает, что он извещен о порядке проведения аукциона, который проводится в 

соответствии с  Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67. 

Заявитель (представитель заявителя): 

__________________________________________________________________ 

                                     Ф.И.О.                                                                 М.П.                                                    Подпись 

        Документ, подтверждающий полномочия заявителя __________________  

_______________________________________________________________________ 

                                                М.П.                                                    Подпись  
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Заявка принята _______________________________________________________ 

                                             Должность, подпись 

Приложение №2 

к документации об аукционе 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

  

 г. Пестово, Новгородская область                                 «____»________    201_  года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Арен-

додатель», в лице ____________________________________, действующего на основании 

_____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующего  на основа-

нии ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1Договор заключен на основании _________________________________________ в отношении 

Лота №1 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с «___»___________201__ 

по «_____»______ 201__ года для осуществления деятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендодателю на праве опера-

тивного управления следующую технику: 

-самосвал КамАЗ 55111С  рег.знак. А 223 ОР53, год выпуска 2004,   идентифика-

ционный номер XTC 55111C 4 2225102, модель, № двигателя 740.11 240 2267372, 

шасси(рама) XTC 55111C 4 2225102, кузов 1896177, цвет кузова  оранжевый, ПТС 

16 КТ 962650 от 06.08.2004 г., свид-во о регистрации ТС 53 ОР 993074 от 

28.03.2006 г. 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность и 

комплектность Техники и установленного на ней оборудования. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвечающем 

условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному подписями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника принад-

лежит ему на законном основании по праву оперативного управления и свободна 

от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в строгом 

соответствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний 

вид и конструкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по профилакти-

ке ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит текущий и 

капитальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда Арендатор произвел за 

счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованной 

Техники, неотделимые без вреда для неё, Арендатор имеет право после прекраще-

ния договора на возмещение стоимости этих улучшений. Произведенные Аренда-

тором отделимые улучшения арендованной Техники являются его собственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, техниче-

скому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её эксплуатацией, включая 

приобретение горюче-смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в субарен-

ду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без эки-

пажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструктивных 

частей и деталей, установленного на ней оборудования, в том числе в результате 

ДТП, незамедлительно известить об этом Арендодателя и за свой счет выполнить 

ремонт или восстановить похищенную, утраченную или поврежденную Технику.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной платы по 

настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в год.    

Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской области   (МБУ 

«Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 4070181090000100012 

л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в размере, опре-

деленном действующим законодательством, и перечисляется на соответствующий 

счет УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Администра-

цией Пестовского муниципального района решения об увеличении ставок аренд-

ной платы, но не чаще 1 раза в год. Размер арендной платы не может быть пере-

смотрен Сторонами в сторону уменьшения. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента выставле-

ния счета-фактуры. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, которые 

были им, оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны 

Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Техники при заключении договора или передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техники. В 

случае утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возместить Арендода-

телю причиненный ущерб либо предоставить в течение одного месяца после ее 

утраты или повреждения равноценную Технику  в аналогичном состоянии, в кото-

ром  она была предоставлена Арендатору. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель вправе 

потребовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы договора 

за каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её несвое-

временно, он обязан внести арендную плату за всё время просрочки. В случае, 

когда указанная плата не покрывает причинённых Арендодателю убытков, он 

может потребовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает 

Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, 

а также возмещения причинённых ими убытков. 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут судом 

в случае, когда Арендатор: 

5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдельными его 

частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настоящего договора. 

5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние Иму-

щества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью или от-

дельные его части) третьим лицам без письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную 

плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных 

месяца до даты расторжения договора. При этом договор прекращается автомати-

чески в день, указанный в таком уведомлении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут судом в 

случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательвом. 

                                          6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие с 

«_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

          7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 4070181090000100012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

 

 

Приложение №3 

к документации об аукционе 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

  

 г. Пестово, Новгородская область                                 «____»________    201_  года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице ____________________________________, дей-

ствующего на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующе

го  на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1Договор заключен на основании _________________________________________ 

в отношении Лота №2 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201__ по «_____»______ 201__ года для осуществления деятель-

ности по ______________________________________принадлежащую Арендодате-

лю на праве оперативного управления следующую технику: 

-самосвал КамАЗ 55111С  рег.знак. А 231 ОР53, год выпуска 2004,   идентифика-

ционный номер XTC 55111C 4 2223560, модель, № двигателя 740.11 240 2265046, 

шасси(рама) XTC 55111C 4 2223560, кузов 1893714, цвет кузова  оранжевый, ПТС 

16 КТ 499901 от 21.07.2004 г., свид-во о регистрации ТС 53 ОР 993083 от 

28.03.2006 г. 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность и 

комплектность Техники и установленного на ней оборудования. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвечающем 

условиям договора, по акту приема-передачи, скрепленному подписями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника принад-

лежит ему на законном основании по праву оперативного управления и свободна 

от каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в строгом 

соответствии с назначением. 
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2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний вид и кон-

струкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по профилактике ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит текущий и капитальный 

ремонт Техники за свой счет. В случае, когда Арендатор произвел за счет собственных средств и 

с согласия Арендодателя улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений. 

Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендованной Техники являются его соб-

ственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, техническому осмотру, 

а также расходы, возникающие в связи с её эксплуатацией, включая приобретение горюче-

смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в субаренду на условиях 

договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструктивных частей и деталей, 

установленного на ней оборудования, в том числе в результате ДТП, незамедлительно известить 

об этом Арендодателя и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, утрачен-

ную или поврежденную Технику.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной платы по настоящему 

договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в год.    Арендная плата перечисляется 

на счет УФК  по Новгородской области   (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 

531301001 № 4070181090000100012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в размере, определенном 

действующим законодательством, и перечисляется на соответствующий счет УФК по Новгород-

ской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Администрацией Пестовско-

го муниципального района решения об увеличении ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в 

год. Размер арендной платы не может быть пересмотрен Сторонами в сторону уменьшения. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента выставления счета-

фактуры. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, которые были им, 

оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны Арендатору, либо 

должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Техники при заключении дого-

вора или передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техники. В случае утраты или 

повреждения Техники Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненный ущерб либо 

предоставить в течение одного месяца после ее утраты или повреждения равноценную Технику  

в аналогичном состоянии, в котором  она была предоставлена Арендатору. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель вправе потребовать от 

Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы договора за каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её несвоевременно, он 

обязан внести арендную плату за всё время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причинённых Арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от 

выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также возмещения 

причинённых ими убытков. 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут судом в случае, 

когда Арендатор: 

5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдельными его частями) не по 

назначению, предусмотренному п. 1.2 настоящего договора. 

5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью или отдельные его части) 

третьим лицам без письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных месяца до даты расторже-

ния договора. При этом договор прекращается автоматически в день, указанный в таком уведом-

лении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в 

состоянии, не пригодном для использования. 

5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательвом. 

                                              6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие с 

«_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

          7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 4070181090000100012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий Новгород 

__________________  

МП 

 

 

Приложение №4 

к документации об аукционе 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

  

 г. Пестово, Новгородская область                                 «____»________    201_  года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Арен-

додатель», в лице ____________________________________, действующего на основании 

_____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующего  на основа-

нии ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1Договор заключен на основании _________________________________________ в отношении 

Лота №3 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с «___»___________201__ 

по «_____»______ 201__ года для осуществления деятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендодателю на праве оператив-

ного управления следующую технику:  

-самосвал КамАЗ 55111С  рег.знак. А 233 ОР53, год выпуска 2004,   идентификационный номер 

XTC 55111C 4 2222830, модель, № двигателя 740.11 240 2263656, шасси(рама) XTC 55111C 4 

2222830, кузов 1892929, цвет кузова  оранжевый, ПТС 16 КТ 499604 от 12.07.2004 г., свид-во о 

регистрации ТС 53 ОР 993085 от 28.03.2006 г. 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность и комплект-

ность Техники и установленного на ней оборудования. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвечающем условиям договора, 

по акту приема-передачи, скрепленному подписями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника принадлежит ему на 

законном основании по праву оперативного управления и свободна от каких-либо прав третьих 

лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в строгом соответствии с 

назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний вид и кон-

струкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по профилактике ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит текущий и капитальный 

ремонт Техники за свой счет. В случае, когда Арендатор произвел за счет собственных средств и 

с согласия Арендодателя улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений. 

Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендованной Техники являются его соб-

ственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, техническому осмотру, 

а также расходы, возникающие в связи с её эксплуатацией, включая приобретение горюче-

смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в субаренду на условиях 

договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструктивных частей и деталей, 

установленного на ней оборудования, в том числе в результате ДТП, незамедлительно известить 

об этом Арендодателя и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, утрачен-

ную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной платы по настоящему 

договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в год.    Арендная плата перечисляется 

на счет УФК  по Новгородской области   (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 

531301001 № 4070181090000100012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в размере, определенном 

действующим законодательством, и перечисляется на соответствующий счет УФК по Новгород-

ской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Администрацией Пестовско-

го муниципального района решения об увеличении ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в 

год. Размер арендной платы не может быть пересмотрен Сторонами в сторону уменьшения. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента выставления счета-

фактуры. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, которые были им, 

оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны Арендатору, либо 

должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Техники при заключении дого-

вора или передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техники. В случае утраты или 

повреждения Техники Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненный ущерб либо 

предоставить в течение одного месяца после ее утраты или повреждения равноценную Технику  

в аналогичном состоянии, в котором  она была предоставлена Арендатору. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель вправе потребовать от 

Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы договора за каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её несвоевременно, он 

обязан внести арендную плату за всё время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причинённых Арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от 

выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также возмещения 

причинённых ими убытков. 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут судом в случае, 

когда Арендатор: 

5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдельными его частями) не по 

назначению, предусмотренному п. 1.2 настоящего договора. 

5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью или отдельные его части) 

третьим лицам без письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных месяца до даты расторже-

ния договора. При этом договор прекращается автоматически в день, указанный в таком уведом-

лении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в 

состоянии, не пригодном для использования. 

5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательвом. 

                                             6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие с 

«_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

          7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель:   
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МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 4070181090000100012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий Новгород 

__________________  

МП 

 

 

     Приложение №5 

к документации об аукционе 

 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

  

 г. Пестово, Новгородская область                                 «____»________    201_  года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице ____________________________________, действующего на 

основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующего  на основа-

нии ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1Договор заключен на основании _________________________________________ в отношении 

Лота №4 
1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с «___»___________201__ 

по «_____»______ 201__ года для осуществления деятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендодателю на праве оператив-

ного управления следующую технику: 

-трактор МТЗ-82.1, рег.знак 53 НУ 3016, год выпуска 1993, заводской №машины(рамы) 392127, 

двигатель 152548,коробка передач б/н, основной ведущий мост № 67411 758168, цвет  синий, 

паспорт самоходной машины и других видов техники  АВ № 001955, свидетельство о регистра-

ции СВ  № 315314 от 21.08.2015 г. 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность и комплект-

ность Техники и установленного на ней оборудования. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвечающем условиям договора, 

по акту приема-передачи, скрепленному подписями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника принадлежит ему на 

законном основании по праву оперативного управления и свободна от каких-либо прав третьих 

лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в строгом соответствии с 

назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний вид и кон-

струкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по профилактике ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит текущий и капитальный 

ремонт Техники за свой счет. В случае, когда Арендатор произвел за счет собственных средств и 

с согласия Арендодателя улучшения арендованной Техники, неотделимые без вреда для неё, 

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений. 

Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендованной Техники являются его соб-

ственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, техническому осмотру, 

а также расходы, возникающие в связи с её эксплуатацией, включая приобретение горюче-

смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в субаренду на условиях 

договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструктивных частей и деталей, 

установленного на ней оборудования, в том числе в результате ДТП, незамедлительно известить 

об этом Арендодателя и за свой счет выполнить ремонт или восстановить похищенную, утрачен-

ную или поврежденную Технику.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной платы по настоящему 

договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в год.    Арендная плата перечисляется 

на счет УФК  по Новгородской области   (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 

531301001 № 4070181090000100012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в размере, определенном 

действующим законодательством, и перечисляется на соответствующий счет УФК по Новгород-

ской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Администрацией Пестовско-

го муниципального района решения об увеличении ставок арендной платы, но не чаще 1 раза в 

год. Размер арендной платы не может быть пересмотрен Сторонами в сторону уменьшения. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента выставления счета-

фактуры. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, которые были им, 

оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны Арендатору, либо 

должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Техники при заключении дого-

вора или передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техники. В случае утраты или 

повреждения Техники Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненный ущерб либо 

предоставить в течение одного месяца после ее утраты или повреждения равноценную Технику  

в аналогичном состоянии, в котором  она была предоставлена Арендатору. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель вправе потребовать от 

Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы договора за каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её несвоевременно, он 

обязан внести арендную плату за всё время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причинённых Арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от 

выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также возмещения 

причинённых ими убытков. 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

  5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

  5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут судом в случае, 

когда Арендатор: 

   5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдельными его частями) не 

по назначению, предусмотренному п. 1.2 настоящего договора. 

5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью или отдельные его части) 

третьим лицам без письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных месяца до даты расторже-

ния договора. При этом договор прекращается автоматически в день, указанный в таком уведом-

лении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в 

состоянии, не пригодном для использования. 

 5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательвом. 

                                                 6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие с 

«_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 4070181090000100012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий Новгород 

__________________  

МП 

 

 

 

                                                                Приложение №6 

                                                               к договору аренды техники без экипажа 

                                                  

                                                               от  «___»_______20__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово Новгородской области                                       «___» ________ 201__ года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Арен-

додатель», в лице ____________________________________, действующего на основании 

_____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующего  на основа-

нии ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  с «___»___________2016 по 

«_____»______ 2016 года для осуществления деятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендодателю на праве оператив-

ного управления следующую технику: 

- самосвал КамАЗ 55111С  рег.знак. А 223 ОР53, год выпуска 2004,   идентификационный номер 

XTC 55111C 4 2225102, модель, № двигателя 740.11 240 2267372, шасси(рама) XTC 55111C 4 

2225102, кузов 1896177, цвет кузова  оранжевый, ПТС 16 КТ 962650 от 06.08.2004 г., свид-во о 

регистрации ТС 53 ОР 993074 от 28.03.2006 г. 

Техническое состояние техники:_____________________________________ 

__________________________________________________________________  и позволяет ис-

пользовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

 

   Передал:                                                                      Принял: 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

  _________________                                                     _________________  

М.П.                                                                      М.П. 

                                                                 

                                                                     Приложение №7 

                                                               к договору аренды техники без экипажа 

                                                            

          от  «___»_______20__г. №____________  

 

АКТ приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово Новгородской области                                       «___» ________ 201__ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Арен-

додатель», в лице ____________________________________, действующего на основании 

_____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующего  на основа-

нии ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  с «___»___________2016 по 

«_____»______ 2016 года для осуществления деятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендодателю на праве оператив-

ного управления следующую технику: 

-самосвал КамАЗ 55111С  рег.знак. А 231 ОР53, год выпуска 2004,   идентификационный номер 

XTC 55111C 4 2223560, модель, № двигателя 740.11 240 2265046, шасси(рама) XTC 55111C 4 

2223560, кузов 1893714, цвет кузова  оранжевый, ПТС 16 КТ 499901 от 21.07.2004 г., свид-во о 

регистрации ТС 53 ОР 993083 от 28.03.2006 г. 

Техническое состояние техники: _____________________________________ 

__________________________________________________________________  и позволяет ис-

пользовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

   Передал:                                                                      Принял: 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

 

  _________________                                                  _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

                                                                

                                                                     Приложение №8 

                                                               к договору аренды техники без экипажа 

                                                                от  «___»_______20__г. №____________  
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АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово Новгородской области                                       «___» ________ 201__ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Арен-

додатель», в лице ____________________________________, действующего на основании 

_____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующего  на основа-

нии ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  с «___»___________2016 по 

«_____»______ 2016 года для осуществления деятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендодателю на праве оператив-

ного управления следующую технику: 

-самосвал КамАЗ 55111С  рег.знак. А 233 ОР53, год выпуска 2004,   идентификационный номер 

XTC 55111C 4 2222830, модель, № двигателя 740.11 240 2263656, шасси(рама) XTC 55111C 4 

2222830, кузов 1892929, цвет кузова  оранжевый, ПТС 16 КТ 499604 от 12.07.2004 г., свид-во о 

регистрации ТС 53 ОР 993085 от 28.03.2006 г. 

Техническоео стояние техники:______________________________________ 

__________________________________________________________________  и позволяет ис-

пользовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

 

   Передал:                                                                      Принял: 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

                                                                                     Приложение №9 

                                                               к договору аренды техники без экипажа 

                                                                от  «___»_______20__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово Новгородской области                                       «___» ________ 201__ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Арен-

додатель», в лице ____________________________________, действующего на основании 

_____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующего  на основа-

нии ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  с «___»___________2016 по 

«_____»______ 2016 года для осуществления деятельности по 

______________________________________принадлежащую Арендодателю на праве оператив-

ного управления следующую технику: 

-трактор МТЗ-82.1, рег.знак 53 НУ 3016, год выпуска 1993, заводской №машины(рамы) 392127, 

двигатель 152548,коробка передач б/н, основной ведущий мост № 67411 758168, цвет  синий, 

паспорт самоходной машины и других видов техники  АВ № 001955, свидетельство о регистра-

ции СВ  № 315314 от 21.08.2015 г. 

 

Техническое состояние техники:_________________________________ 

__________________________________________________________________  и позволяет ис-

пользовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

 

   Передал:                                                                      Принял: 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

 

 

 

         Утверждена 

        постановлением Администрации 

        муниципального района 

        от 23.06.2010 № 581 

 

 

Форма отчёта о деятельности  

муниципального автономного учреждения  

Пестовского муниципального района 

 

 Утверждён  

Наблюдательным советом 

МАУК «ЦНКД имени А.У.Барановского» 

(наименование автономного учреждения) 

____________________________________________ 

 

протокол от    05.02.2016 г. № 25 

 

 

Отчёт 

о деятельности муниципального автономного учреждения  

Пестовского муниципального района  

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении  

 

Полное наименование муниципального  

автономного учреждения 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центр народной культуры и досуга имени 

А.У.Барановского» 

Сокращённое наименование муниципального 

автономного учреждения 

МАУК «ЦНКД имени 

А.У.Барановского» 

Создано в соответствии с постановлением 

Администрации Пестовского муниципального 

района 

№142 от 24.02.2010г 

Юридический адрес 

 

174510, Новгородская область, г.Пестово, 

ул.Устюженское шоссе д.27 

Почтовый адрес 

 

174510, Новгородская область, г.Пестово, 

ул.Устюженское шоссе д.27 

Телефон/факс/, адрес электронной почты 8(81669)5-65-76 

Ф.И.О. руководителя, телефон 

 

Гусева Татьяна Павловна 5-65-76 

Филиалы учреждения с указанием адресов 

(контактной информации) 

 

 

2.Состав Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 

 

Фамилия, имя, от-

чество 

Должность 

Горюнова Н.Н. Заведующая отделом по общим и организационным вопросам Администра-

ции муниципального района 

Лобановская  Марина 

Владимировна 

Председатель комитета культуры Администрации муниципального района 

Попова Марина 

Петровна 

Заведующая отделом по управлению имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района 

Киреева Наталья 

Валентиновна 

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Пром-

бытстрой» 

Кучеренков А.В. Заместитель генерального директора общества с ограниченной ответствен-

ностью «Строймонтаж» 

Кузнецова Нина 

Ивановна 

хормейстер МАУК «ЦНКД имени А.У.Барановского» 

Шентякова Ольга 

Ивановна 

Заведующая отделом народного творчества МАУК «ЦНКД имени 

А.У.Барановского» 

 

3.Виды деятельности, осуществляемые муниципальным автономным учреждением 

 

Виды деятельности муниципального автономного 

учреждения 

Основание  

(перечень разрешительных  

документов, на основании которых муни-

ципальное автономное учреждение осу-

ществляет деятельность, с указанием 

номеров, даты  

выдачи и срока действия) 

2014 год 2015 год 

Деятельность по организации и постановке театраль-

ных и оперных представлений, концертов 

На основании 

Устава 

На основании Устава 

Создание и организация работ коллективов, студий и 

кружков любительского художественного творчества, 

народных театров, филармоний, музеев, любительских 

объединений и клубов по культурно-познавательным 

и иным интересам др.клубных формирований 

На основании 

Устава 

На основании Устава 

Организация и проведение фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок, аукционов и других форм показа 

результатов творческой деятельности клубных форми-

рований 

На основании 

Устава 

На основании Устава 

Проведение спектаклей, концертов и др. театрально-

зрелищных и выставочных мероприятий 

На основании 

Устава 

На основании Устава 

 

4.Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате 

работников муниципального автономного учреждения 

 

 Ед. изм. 2014 год 2015год 

1.Среднегодовая численность 

работников муниципального 

автономного учреждения 

чел 22 25 

в том числе:    

Основные работники  14 16 

Младший обсл.персонал  8 9 

2.Средняя заработная плата работ-

ников  

муниципального автономного 

учреждения 

Руб. 15263,50 15816,00 

в том числе:    

Основные работники руб 19351,00 23055,63 

Младший обсл.персонал руб 8314,60 8780,00 

5.Информация об исполнении задания учредителя 

и об объёме финансового обеспечения этого задания 

 

Наименование 

 услуги 

Объем услуг, тыс. руб. Объем финансового обеспечения,  

тыс. руб. 

2014год 2015 год 2014 год 2015 год 

Оплата труда 4249 4250,5 4249 4250,5 

Начисления на оплату 

труда 

1245 1238,7 1245 1238,7 

Оплата труда бухгалте-

ра 

    

Коммунальные расходы 1281 1654 1281 1654 

Капитальный ремонт     

Материальные затраты     

Областная программа 

«культура Новгородской 

области» 

841 623,4 841 623,4 

Софинансирование  0 198,8 0 198,8 

6.Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением  

работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами   перед  

страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объёме  

финансового обеспечения данной деятельности 
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Наименование услуги  

(вид работ) 

Объем услуг, ед. изм. Объём финансового  

обеспечения,  

тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

     

     

 

7.Информация об объёме финансового обеспечения развития муниципального автономного 

учреждения в рамках программ, утверждённых в установленном порядке 

Наименование программы Объём финансового  

обеспечения, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 

софинансирование 0 198,8 

«Культура Новгородской обла-

сти» 

841 623,4 

 

8.Информация о потребителях услуг (работ) муниципального автономного 

учреждения и средней стоимости услуг (работ) для потребителей 

Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. 2014 год 2015 год 

1.Общее количество потребителей,  

воспользовавшихся услугами (работами) 

муниципального автономного учреждения, 

всего 

человек 76896 75339 

в том числе:    

бесплатными, из них по видам услуг: человек 38698 35971 

    

частично платными, из них по видам  

услуг: 

человек - - 

    

полностью платными, из них по видам  

услуг: 

человек 38198 39368 

2.Средняя стоимость получения частично 

платных услуг для потребителей, в том числе 

по видам услуг: 

руб.            - - 

 
руб.   

3.Средняя стоимость получения платных услуг 

для потребителей, в том числе по видам услуг: 

руб. 1814,98 4081,63 

За кружки руб. 185,54 2906,12 

Проведение народных праздников,  выставок руб. 1629,44 1175,51 

 
   

9.Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного учрежде-

ния после налогообложения в отчётном периоде  
Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. 2014 год 2015 год 

1.Общая      сумма      прибыли       

муниципального автономного                учре-

ждения                после    

налогообложения в отчетном периоде, всего 

тыс. руб. 0 0 

в том числе:    

сумма     прибыли      после       

налогообложения, образовавшаяся      в      связи      

с      оказанием муниципальным      автономным      

учреждением частично платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 

сумма     прибыли      после      налогообложения, 

образовавшаяся       в       связи       с       оказанием 

муниципальным      автономным      учреждением 

платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 

 

 

Главный бухгалтер муниципального 

автономного учреждения 

 Белова Г.В. 

 

Руководитель муниципального 

автономного учреждения 

(подпись) 

 

 

(расшифровка подписи) 

Гусева Т.П. 

 

                                                                                                          (подпись)                       (расшиф-

ровка подписи) 

МП  

        Утверждена 

       постановлением Администрации 

       муниципального района 

       от 23.06.2010 № 581 

 

Форма отчёта об использовании имущества, закреплённого за  

муниципальным автономным учреждением  

Пестовского муниципального района 

 Утвержден  

Наблюдательным советом 

МАУК «ЦНКД имени А.У.Барановского» 

(наименование автономного учреждения) 

____________________________________________ 

 

протокол от    05.02.2016 г. № 25 

Отчёт 

об использовании имущества, закреплённого за муниципальным автономным 

учреждением  Пестовского муниципального района 

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении  

 

Полное наименование муници-

пального автономного учреж-

дения 

Муниципальное автономное учреждение культу-

ры «Центр народной культуры и досуга имени 

А.У.Барановского» 

Сокращенное наименование  

муниципального автономного  

учреждения 

МАУК «ЦНКД имени А.У.Барановского» 

Создано в соответствии с  

постановлением Администрации 

Пестовского муниципального 

района 

№142 от 24.02.2010г 

Юридический адрес 

 

174510, Новгородская область, г.Пестово, 

ул.Устюженское шоссе д.27 

Почтовый адрес 

 

174510, Новгородская область, г.Пестово, 

ул.Устюженское шоссе д.27 

Телефон/факс/, адрес электрон-

ной почты 

8(81669) 5-65-76 

Ф.И.О. руководителя, телефон 

 

Гусева Татьяна Павловна 

5-65-76 

Филиалы учреждения с  

указанием адресов (контактной 

информации) 

 

 

2. Информация об использовании  имущества, закрепленного за муниципальным 

автономным учреждением 

№  

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 Общая балансовая стоимость 

закреплённого за муници-

пальным  автономным учре-

ждением имущества 

тыс.руб. 10372 10863 

 в том числе:    

 балансовая стоимость не-

движимого имущества: 

 7598 7598 

 балансовая стоимость особо 

ценного движимого имуще-

ства: 

   

2 Остаточная стоимость за-

креплённого за муниципаль-

ным  автономным учрежде-

нием имущества 

тыс.руб. 4920 4841 

 в том числе:    

 остаточная стоимость не-

движимого имущества: 

 4920 4841 

 остаточная стоимость особо 

ценного движимого имуще-

ства: 

   

3 Количество объектов недви-

жимого имущества, закреп-

лённого за  муниципальным 

автономным учреждением 

штук 1 1 

 в том числе:    

 зданий  1 1 

 строений    

 помещений    

4 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закреплённого за муници-

пальным автономным учре-

ждением 

кв.м 2491.3 2491.3 

 в том числе:    

 площадь недвижимого иму-

щества, переданного муни-

ципальным автономным 

учреждением в аренду 

 2491.3 2491.3 

 площадь недвижимого иму-

щества, находящегося в 

фактическом пользовании 

муниципального автономно-

го учреждения 

 2491.3 2491.3 
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Главный бухгалтер муниципального 

автономного учреждения 

  Белова Г.В.  

Руководитель муниципального 

автономного учреждения 

(подпись) 

 

 (расшифровка подписи) 

Гусева Т.П. 

    МП                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.03.2016 № 363 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача справок об использовании (неиспользовании) права на прива-

тизацию жилого помещения муниципального жилищного фонда социального 

использования на территории Пестовского муниципального района за период с 

04.07.1991 по 31.12.2007» (далее административный регламент), утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 05.05.2011 № 514:  

1.1.Из наименования муниципальной услуги исключить слова «…на территории 

Пестовского муниципального района за период с 04.07.1991 по 31.12.2007…»;  

1.2.В подпункте 2.1.2 после слов «…граждане Российской Федерации проживаю-

щие (проживавшие) на территории Пестовского муниципального района в период с 

04.07.1991 по 31.12.2007…» добавить: «…, с 01.01.2016 по настоящее время, а 

также на территории Пестовского городского поселения с 28.09.2015 по настоящее 

время…»;  

1.3.В пункте 2.2 исключить слова «…и земельными ресурсами…»;  

1.4.Пункт 2.4 дополнить словами «…, с 01.01.2016 по настоящее время, а также на 

территории Пестовского городского поселения с 28.09.2015 по настоящее вре-

мя…»;  

1.5.В подпункте 2.6.1: 

1.5.1.После слов «…при устном обращении…» добавить «…физических лиц»; 

1.5.2.Слова «…справку, подтверждающую регистрацию по месту жительства за 

период с 04.07.91 по 31.12.2007 (при отсутствии регистрационных штампов за 

указанный период в паспорте)…» заменить на «…справку, подтверждающую 

регистрацию по  месту жительства на территории Пестовского муниципального 

района за период с  04.07.91 по 31.12.2007, с 01.01.2016 по настоящее время, а 

также на территории Пестовского городского поселения с 28.09.2015 по настоящее 

время (при отсутствии  регистрационных штампов за указанный период в паспор-

те)…»; 

1.5.3.После абзаца 9 вставить абзац следующего содержания: «Для получения 

муниципальной услуги физические лица должны дать согласие на обработку  

1.5.4.После слов «…сведения о регистрации  физического лица, на которое требу-

ется получение информации по месту жительства за период с  04.07.91 по 31.12. 

персональных данных заявителя или его законного представителя (приложение № 

3 к настоящему административному регламенту)».2007…» добавить «…, с 

01.01.2016 по настоящее время, а также на территории Пестовского городского 

поселения с 28.09.2015 по настоящее время…»; 

1.6.В пункте 2.6.1 административного регламента:  

1.6.1.Слова «…2.9.10…» исключить; 

1.6.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги ГОАУ «МФЦ» изложить в редакции: 

«понедельник -08:30-14:30 

вторник -08:30-17:30  

среда -08:30-17:30 

четверг -08:30-17:30 

пятница -08:30-17:30 

суббота -09:00-14:00 

воскресенье -выходной». 

1.7.Дополнить административный регламент подпунктом 2.10.9 следующего со-

держания: 

«2.10.9.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муници-

пальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного орга-

на оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепят-

ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а 

также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация 

дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физически-

ми возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транс-

портных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взима-

ется.»; 

1.8.Пункт 2.11.2 административного регламента изложить в редакции:  

«2.11.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги должностными лицами отдела: 

понедельник -неприемный день 

вторник -с 08.00 до 12.00 

среда -с 13.00 до 17.00 

четверг -с 08.00 до 12.00 

пятница -неприемный день 

суббота -выходной день 

воскресенье -выходной день 

предпраздничные дни -неприемные дни». 

1.9.Дополнить административный регламент приложением № 3, являющимся 

приложением к данному постановлению. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава 

муниципального района               А.Ю. Гавриленко 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.03.2016 № 364 

г. Пестово 

О внесении изменений в 

административный  регламент 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-

вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, преду-

сматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муници-

пального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или опе-

ративного управления» (далее административный регламент), утвержденный по-

становлением Администрации муниципального района от 10.05.2012 № 503:  

1.1.Дополнить административный регламент пунктом 2.10.6 следующего содержа-

ния: 

«2.10.6.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муници-

пальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного орга-

на оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепят-

ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а 

также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация 

дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физически-

ми возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транс-

портных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взима-

ется.»;  

1.2.В пункте 2.6.1 слова «…государственной услуги…» заменить на слова 

«…муниципальной услуги…»; 
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1.3.В пункте 2.6.1 административного регламента график (режим) приема заинте-

ресованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги ГОАУ 

«МФЦ» изложить в редакции: 

«понедельник -08:30-14:30 

вторник -08:30-17:30  

среда -08:30-17:30 

четверг -08:30-17:30 

пятница -08:30-17:30 

суббота -09:00-14:00 

воскресенье -выходной». 

1.4.Пункт 2.1.2 административного регламента изложить в редакции:  

«2.1.2.Муниципальная услуга может быть предоставлена только по результатам 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за 

исключением предоставления указанных прав на такое имущество: 

1)на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе 

межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих 

иной порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской 

Федерации, актов Правительства Российской Федерации, решений суда, вступив-

ших в законную силу; 

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также государ-

ственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации; 

3)государственным и муниципальным учреждениям; 

4)некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, рели-

гиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политическим 

партиям, общественным движениям, общественным фондам, общественным учре-

ждениям, органам общественной самодеятельности, профессиональным союзам, их 

объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объедине-

ний работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям при условии осуществления ими деятельности, 

направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 

Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных 

статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях»; 

5)адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам; 

6)медицинским организациям, организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность; 

7)для размещения сетей связи, объектов почтовой связи; 

8)лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-

технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является ча-

стью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть 

сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с законодатель-

ством о граостроительной деятельности; 

9)в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 

135-ФЗ «О защите конкуренции» (путём предоставления муниципальных префе-

ренций). 

При этом муниципальные преференции могут быть предоставлены на основании 

правовых актов Администрации муниципального района исключительно в целях: 

развития образования и науки; 

проведения научных исследований; 

защиты окружающей среды; 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации; 

развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей; 

развития физической культуры и спорта; 

обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства; 

производства сельскохозяйственной продукции; 

социального обеспечения населения; 

охраны труда; 

охраны здоровья граждан; 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в соответ-

ствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

определяемых другими федеральными законами, нормативными правовыми акта-

ми Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации;  

10)лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по 

результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

если предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной документа-

цией, документацией об аукционе для целей исполнения этого государственного 

или муниципального контракта. Срок предоставления указанных прав на такое 

имущество не может превышать срок исполнения государственного или муници-

пального контракта; 

11)на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последова-

тельных календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое имуще-

ство одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных дней в 

течение шести последовательных календарных месяцев без проведения конкур-

сов или аукционов запрещается); 

12)взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в 

связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми 

или частью которых является такое недвижимое имущество, либо в связи с предо-

ставлением прав на такое недвижимое имущество государственным или муници-

пальным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, меди-

цинским организациям. При этом недвижимое имущество, права на которое предо-

ставляются, должно быть равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуще-

ству по месту расположения, площади и определяемой в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, стои-

мости. Условия, при которых недвижимое имущество признается равнозначным 

ранее имевшемуся недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным анти-

монопольным органом; 

13)правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если 

такое имущество не включено в состав подлежащих приватизации активов прива-

тизированного унитарного предприятия, но технологически и функционально 

связано с приватизированным имуществом и отнесено федеральными законами к 

объектам гражданских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, 

которые могут находиться только в государственной или муниципальной соб-

ственности; 

14)являющееся частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, 

если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать 

квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствующего 

помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат 

лицу, передающему такое имущество; 

15)лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, в 

случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмот-

ренным конкурсной документацией или документацией об аукционе, а также лицу, 

признанному единственным участником конкурса или аукциона, на условиях и по 

цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукционе и кон-

курсной документацией или документацией об аукционе, но по цене не менее 

начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о прове-

дении конкурса или аукциона. При этом для организатора торгов заключение 

предусмотренных настоящей частью договоров в этих случаях является обязатель-

ным; 

16)передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, которому 

права владения и (или) пользования в отношении государственного или муници-

пального имущества предоставлены по результатам проведения торгов или в слу-

чае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные 

права предоставлены на основании государственного или муниципального кон-

тракта или на основании подпункта 1 пункта 2.1.2 административного регламента»; 

1.5.В пункте 2.6.2 административного регламента исключить слова «…и подпунк-

том 10 пункта 2.1.2 административного регламента…»;  

1.6.Пункт 2.11.2 административного регламента изложить в редакции:  

«2.11.2. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставле-

ния  муниципальной услуги должностными лицами  отдела: 

понедельник неприемный день 

вторник с 08.00 до 12.00 

среда с 13.00 до 17.00 

четверг с 08.00 до 12.00 

пятница неприемный день 

суббота выходной день 

воскресенье выходной день 

предпраздничные дни неприемные дни». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.03.2016 № 365 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в 

административный  регламент 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду» (далее административный регламент), утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 05.05.2011 № 514:  

consultantplus://offline/ref=061DF9811AB6817AD9B18451F65AF3BFD295F2AC05F1003F6DE95E70DF2937304DC14DE034g7l6L
consultantplus://offline/ref=2C208235E78355FBA778613346C600793E0932F2B58CFAF817F3EFFA933408CFACD1E62587MC0DL
consultantplus://offline/ref=061DF9811AB6817AD9B18451F65AF3BFD295F0AA04F4003F6DE95E70DF2937304DC14DE03773B596gDl6L
consultantplus://offline/ref=061DF9811AB6817AD9B18451F65AF3BFD298F4AE05FB003F6DE95E70DF2937304DC14DE03773B791gDl4L
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1.1.В пункте 2.2: 

1.1.2.Слова «…и земельными ресурсами…» исключить;  

1.1.2.После слов «…в муниципальной собственности Пестовского муниципального 

района…» добавить «… и Пестовского городского поселения…»; 

1.2.Дополнить административный регламент пунктом 2.10.6 следующего содержа-

ния: 

«2.10.6.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муници-

пальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного орга-

на оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепят-

ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а 

также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация 

дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физически-

ми возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транс-

портных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взима-

ется.»;  

1.3.В пункте 2.6.1 административного регламента график (режим) приема заинте-

ресованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги ГОАУ 

«МФЦ» изложить в редакции: 

«понедельник -08:30-14:30 

вторник -08:30-17:30  

среда -08:30-17:30 

четверг -08:30-17:30 

пятница -08:30-17:30 

суббота -09:00-14:00 

воскресенье -выходной». 

1.4.Пункт 2.11.2 административного регламента изложить в редакции:  

«2.11.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги должностными лицами  отдела: 

понедельник -неприемный день 

вторник -с 08.00 до 12.00 

среда -с 13.00 до 17.00 

четверг -с 08.00 до 12.00 

пятница -неприемный день 

суббота -выходной день 

воскресенье -выходной день 

предпраздничные дни -неприемные дни». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава 

муниципального района            А.Ю. Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.03.2016 № 360 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

состав постоянно действую- 

щей комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по 

землепользованию и застройке Пестовского городского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 23.07.2013 № 832 «О 

постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского 

городского поселения», изложив состав комиссии в редакции: 

 

«Смирнова Е.В.          -первый заместитель Главы администрации района, председатель комиссии 

Башляева Е.А.                        -заведующий отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципально-

го района, заместитель председателя 

Тарасова Н.С. -ведущий служащий отдела архитектуры и  управления земельными ресурсами Администрации муници-

пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Артемеев О.Ю. -член Общественного Совета при Администрации Пестовского муниципального района (по 

согласованию) 

Веселов Н.П. -Глава Пестовского городского поселения (по согласованию) 

Гусева Е.Г. -главный специалист отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муници-

пального района 

Зюзина Г.Д. -заведующий отделом по вопросам дорожной деятельности и благоустройства Администрации 

муниципального района 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Администрации муниципального района 

Кузин Д.В. -депутат Пестовского городского поселения (по согласованию)». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.03.2016 № 370 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в 

состав комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 

погашением задолженности за жилищно-коммунальные услуги, утверждённый 

постановлением Администрации муниципального района от 29.05.2014 № 837 «О 

создании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с погашением задолжен-

ности за жилищно-коммунальные услуги», следующие изменения: 

1.1.Исключить из состава комиссии  Морозову И.В., Артамонову Р.Н., Беляева В.В. 

1.2.Включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии Иванова Д.В., 

заместителя Главы администрации района, в качестве члена комиссии Денисову 

С.П., мастера Пестовского газового участка общества с ограниченной ответствен-

ностью «ГНС - Новгород» (по согласованию).  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района       Д.В. Иванов 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.03.2016 № 359 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

состав межведомственного 

совета при Главе муници- 

пального района по демо- 

графической политике 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в состав межведомственного совета при Главе муниципально-

го района по демографической политике, утверждённого постановлением Админи-

страции муниципального района от 22.01.2010 № 32, изложив его в редакции: 

«Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального района, председатель Совета 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, замести-

тель председателя Совета 

Цыганкова А.С. -ведущий специалист-эксперт отдела записи актов 

гражданского состояния Пестовского района комите-

та записи актов гражданского состояния и организа-

ционного обеспечения деятельности мировых судей 

области, секретарь Совета (по согласованию) 

Члены Совета:  

Виноградов А.Н. -директор филиала областного государственного уч-

реждения «Агентство информационных коммуника-

ций» (по согласованию) 

Доценко Е.А. -заведующий филиалом № 3 государственного област-

ного бюджетного учреждения «Боровичский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи» (по согласованию) 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по согла-

сованию) 

Заранок Д.А. -индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Козлов В.О. -депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения (по согласованию) 

Короткова И.Ф. -директор муниципального автономного учреждения 

«Молодёжный центр» (по согласованию) 
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Косинова Л.С. -заведующий отделением профилактики безнадзорно-

сти несовершеннолетних областного автономного 

учреждения социального обслуживания «Пестовский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» (по согласованию) 

Кудрявцева Л.Ю. -мировой судья судебного участка № 18 Пестовского 

судебного района (по согласованию) 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной защиты населения 

Администрации муниципального района 

священник Сергий (Лы-

сенко) 

-благочинный Пестовского округа, настоятель Церкви 

Святого Иоанна Кронштадтского (по согласованию) 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и спорта Админи-

страции муниципального района 

Некрасова М.В. -начальник миграционного пункта г. Пестово межрай-

онного отдела № 1 управления федеральной мигра-

ционной службы России по Новгородской области 

(по согласованию) 

Селифонова Т.А.  -главный врач государственного областного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Пестовская 

центральная районная больница» (по согласованию) 

Соколова Л.Е. -начальник отдела записи актов гражданского состоя-

ния Пестовского района комитета записи актов 

гражданского состояния и организационного обеспе-

чения деятельности мировых судей области (по 

согласованию) 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом Администрации 

муниципального района 

Цибиногин Ю.А. -председатель Молодёжного парламента при Новго-

родской областной Думе (по согласованию) 

Шатунова Н.В. -начальник отдела занятости населения Пестовского 

района (по согласованию) 

Щевелева Ж.В. -председатель комитета образования и молодёжной 

политики Администрации муниципального района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

Глава  

муниципального района         А.Ю. Гавриленко 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.03.2016 № 384 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в 

состав рабочей группы анти- 

наркотической комиссии в  

Пестовском муниципальном  

районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав рабочей группы антинаркотической комиссии в Пе-

стовском муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 26.02.2010 № 175 «О составах антинаркотической 

комиссии в Пестовском муниципальном районе и рабочей группы антинаркотиче-

ской комиссии в Пестовском муниципальном районе», включив в качестве члена 

рабочей группы Соколову Н.П. – педагога-психолога филиала № 3 государствен-

ного областного бюджетного образовательного учреждения «Боровичский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (по согласова-

нию), исключив Шумилову Н.Н.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель 

Главы администрации района        И.В. Морозова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 23.03.2016 № 347 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 

тав межведомственного сове- 

та по делам инвалидов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав межведомственного совета по делам инвалидов, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

04.06.2012 № 635 «О создании межведомственного совета по делам инвалидов в 

Пестовском муниципальном районе», включив в него в качестве заместителя 

председателя совета Морозову И.В., заместителя Главы администрации района, 

члена совета Михайлову Н.Ю., председателя комитета культуры и спорта Админи-

страции муниципального района, исключив Гончарук Т.Г., Лобановскую М.В., 

Беляева В.В., Сушилову Е.В. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.03.2016 № 369 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

постановление Администрации  

муниципального района 

от 15.06.2011 № 666 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

15.06.2011 № 666 «О создании комиссии», изложив состав постоянно действующей 

комиссии по списанию объектов основных средств, находящихся в собственности 

Пестовского муниципального района, в редакции: 

 

«Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Пухова С.В.  -главный специалист отдела по управлению имуще-

ством Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Башляева Е. А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района 

Клементьев Ю.В.  -заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района 

Лебедева О. И.  -заведующий отделом по бухгалтерскому учёту-

главный бухгалтер Администрации муниципального 

района  

Попова М.П.  -заведующий отделом по управлению имуществом 

Администрации муниципального района 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального района». 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 31.03.2016 № 395 

г. Пестово 

О внесении изменения в состав  

комиссии по противодействию 

коррупции Пестовского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в состав комиссии по противодействию коррупции, утвер-

жденный постановлением Администрации муниципального района от 23.07.2013 

№ 829 «О комиссии по противодействию коррупции в Пестовском муниципальном 

районе», включив в качестве секретаря комиссии по противодействию коррупции 

Константинову Р.В., ведущего специалиста-юриста юридического отдела Админи-

страции муниципального района, исключив Цыганкову Т.А. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

             

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.03.2016 № 399 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

муниципального района  

consultantplus://offline/ref=C8BE7C0E793A330421FB64DF22A3761C91421286E2BD66D8564CF20C0F6E0838E77EDDAD0E51EB5FDF1Fz110H
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от 09.12.2015 № 1331 

 

В соответствии со статьёй 60 Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 35 Устава 

Пестовского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

09.12.2015 № 1331 «О наделении правом передачи жилых помещений», изложив в 

редакции: 

«1.Возложить на отдел жилищно-коммунального хозяйства: 

1.1.Функции по заключению, внесению изменений и расторжению договоров 

социального найма, найма специализированного жилого помещения, поднайма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда;  

1.2.Осуществление передачи гражданам нанимателям на основании договоров, 

указанных в подпункте 1.1 постановления, жилых помещений, расположенных в 

домах, не находящихся на обслуживании или под управлением управляющих 

организаций. 

2.Наделить правом передачи жилых помещений, следующие организации: 

2.1.Общество с ограниченной ответственностью «Партнер», в лице генерального 

директора Майсиени Э.Ю. и начальника жилищно-эксплуатационного управления 

Короткиной Н.А., правом передачи гражданам-нанимателям на основании догово-

ров, указанных в подпункте 1.1 постановления, жилых помещений, расположенных 

в домах, находящихся на обслуживании и под управлением общества с ограничен-

ной ответственностью «Партнер»; 

2.2.Общество с ограниченной ответственностью «Тимбер Хаус», в лице генераль-

ного директора Васильева В.В., правом передачи гражданам-нанимателям на осно-

вании договоров, указанных в подпункте 1.1 постановления, жилых помещений, 

расположенных в домах, находящихся на обслуживании, под управлением обще-

ства с ограниченной ответственностью «Тимбер Хаус»; 

2.3.Общество с ограниченной ответственностью «Вече», в лице генерального 

директора Вдовина С.Г., правом передачи гражданам-нанимателям на основании 

договоров, указанных в подпункте 1.1 постановления, жилых помещений, распо-

ложенных в домах, находящихся на обслуживании, под управлением общества с 

ограниченной ответственностью «Вече». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 февраля 2016 года. 

 

Заместитель 

Главы администрации района  Д.В.Иванов 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.03.2016 № 398 

г. Пестово 

 

О назначении публичных  

слушаний 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, Положением 

о порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний в Пестов-

ском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского муни-

ципального района от 20.09.2006 № 82, Правилами землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, с целью принятия решения 

по заявлению Киреевой Н.В., зарегистрированной по адресу: Новгородская об-

ласть, г. Пестово, ул. Чапаева, д.16 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 53:14:0100135:32 - «гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания 

туристов», расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский муници-

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

шоссе, д.25, на 21апреля 2016 года по адресу: г.Пестово, ул.Советская, д.10, Ад-

министрация Пестовского муниципального района (кабинет № 24), в 14.00 часов. 

2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и проведение 

публичных слушаний, в составе: 

 

Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации района,                              

председатель комиссии 

Тарасова Н.С. -ведущий служащий отдела архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации муници-

пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района, заместитель председателя комиссии 

Веселов Н.П. -Глава Пестовского городского поселения (по согла-

сованию) 

Гижко Ю.А. 

 

 

-ведущий служащий отдела по вопросам дорожного 

хозяйства и благоустройства Администрации муни-

ципального района 

Клементьев Ю.В. 

 

Козлов В.О. 

-заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района  

-депутат Думы Пестовского муниципального района 

(по согласованию) 

Кузин Д.В. 

 

-депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения пятого созыва (по согласованию) 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуществом                    

Администрации муниципального района.   

3.Установить, что: 

срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления до 15 апреля 

2016 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Администрацию му-

ниципального района с пометкой «в комиссию по землепользованию и застрой-

ке». Они должны содержать, как правило, наименование и адрес Администрации 

муниципального района, Ф.И.О. и адрес проживания обратившегося (обратив-

шихся), суть предложения и (или) замечания, дату составления и подпись (подпи-

си). Комиссия вправе оставить предложения без рассмотрения в случае аноним-

ного обращения; 

контактный телефон комиссии: 5-20-03. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района    Е.В.Смирнова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.03.2016 № 386 

г. Пестово 

 

Об утверждении плана перво- 

очередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого 

развития экономики и соци- 

альной стабильности Пестов- 

ского муниципального района  

на 2016 – 2017 годы 

 

В целях обеспечения стабильного социально-экономического положения в Пестов-

ском муниципальном районе и выполнения пункта 4 Указа Губернатора Новгород-

ской области от 28.03.2016 № 107 «Об утверждении плана первоочередных меро-

приятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабиль-

ности Новгородской области в 2016 году и на плановый 2017 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности Пестовского муни-

ципального района  на 2016 – 2017 годы (далее план). 

2.Структурным подразделениям и отраслевым органам Администрации муници-

пального района, ответственным за выполнение плана, представлять  информацию 

о ходе реализации  плана в экономический отдел Администрации муниципального 

района ежеквартально до 2  числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

ежегодно до 25 декабря. 

3.Экономическому отделу Администрации муниципального района  представлять 

информацию о ходе реализации плана в департамент экономического развития 

Новгородской области ежемесячно к 5 числу месяца, следующего за отчетным, 

ежегодно до 28 декабря. 

4.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 27.02.2015 № 272 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности Пестовского муни-

ципального района в 2015 году и на 2016 – 2017 годы». 

5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

6.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от30.03.2016 № 386 

ПЛАН 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики  

и социальной стабильности Пестовского муниципального района в 2016-2017  годах. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Вид          

документа 

Срок Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

должностное  

лицо 

Объем 

финанси- 

рования 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Активизация экономического роста 

1.1. Стабилизационные меры 

1.1.1. Выполнение мероприятий по мобилиза-

ции доходов в бюджет муниципального  

района  

- 2016 – 

2017 

годы 

комитет финансов Администра-

ции муниципального района 

(далее комитет финансов) 

 

Гавриленко А.Ю., 

Глава муниципального  

района 

 

Смирнова Е.В., 

первый  

заместитель 

Главы администрации района 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

увеличение доходной части 

консолидированного бюд-

жета муниципального 

района 

отдел по управлению 

имуществом Администрации 

муниципального района, 

 отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района 

1.1.2. Приоритизация мероприятий  муници-

пальных программ  Пестовского муници-

пального района с целью финансирования 

наиболее приоритетных направлений 

программ 

- 2016 год структурные подразделения и 

отраслевые 

органы Администрации муници-

пального района 

Гавриленко А.Ю., 

Глава муниципального  

района 

заместители Главы админи-

страции муниципального 

района 

- обеспечение финансирова-

ния приоритетных направ-

лений  реализации муници-

пальных программ в усло-

виях  ограниченности 

ресурсов 

1.1.3. Обеспечение своевременного финансиро-

вания муниципальных учреждений на 

оплату страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды 

- 2016- 

2017 

годы 

комитет 

финансов 

Лазарец И.Ю., 

председатель 

комитета  

финансов 

 

- отсутствие задолженности  

по страховым взносам в 

государственные внебюд-

жетные фонды 

1.2. Меры по импортозамещению 

1.2.1. Содействие сельхозтоваро-

производителям в участии  в ярмарочно-

выставочных мероприятиях муниципаль-

ного района и Новгородской области 

распоряже-

ние Прави-

тельства 

Новгород-

ской обла-

сти от 

26.01.2015 

№ 23-рг 

2016 –

2017  

годы 

отдел сельского  хозяйства 

Администрации муниципального 

района (далее отдел сельского 

хозяйства) 

Смирнова Е.В., 

первый  

заместитель 

Главы администрации района 

 

- развитие производства 

импортозамещающей 

продукции 

в муниципальном районе 

1.2.2. Содействие в обеспечении сельскохозяй-

ственной продукцией организаций соци-

альной сферы, здравоохранения и образо-

вания 

- 2016 –

2017 

годы 

отдел сельского  хозяйства Смирнова Е.В., 

первый  

заместитель 

Главы администрации района 

- развитие производства 

импортозамещающей 

продукции 

в муниципальном районе 

1.3. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

1.3.1. Реализация мероприятий  

программы «Обеспечение экономическо-

го развития Пестовского муниципального 

района на 2015 – 2020 годы», подпро-

граммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Пестовском 

муниципальном районе» 

постанов-

лением 

Админи-

страции 

муници-

пального 

района от 

03.10.2014 

№ 1560 

2016 –

2017 

годы 

экономический отдел Админи-

страции муниципального района 

(далее экономический отдел) 

Смирнова Е.В., 

первый  

заместитель 

Главы администрации района 

 

300 

тыс.руб. 

увеличение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

создание дополнительных 

рабочих мест 

II. Поддержка отраслей экономики 

2.1. Промышленность и топливно-энергетический комплекс 

2.1.1. Поиск и сопровождение инвестиционных 

проектов, реализуемых и планируемых к 

реализации на территории муниципально-

го района 

- 2016 –

2017 

годы 

отдел архитектуры и управления  

земельными ресурсам Админи-

страции муниципального района 

 

экономический  

отдел 

Смирнова Е.В., 

первый  

заместитель 

Главы администрации района 

 

- увеличение объемов инве-

стиций, 

дополнительные 

рабочие места 

2.2. Сельское хозяйство 

2.2.1. Создание условий для вовлечения в 

оборот земель сельскохозяйственного 

назначения  

- 2016 –

2017  

годы 

отдел сельского хозяйства Смирнова Е.В., 

первый  

заместитель 

Главы администрации района 

- увеличение производства 

сельскохозяйствен-ной 

продукции 

администрации сельских поселе-

ний (по согласованию) 

главы сельских  

поселений 

(по согласованию) 

2.2.2. Содействие образованию новых крестьян-

ских (фермерских) хозяйств 

- 2016 –

2017 

годы 

отдел  

сельского хозяйства 

Смирнова Е.В., 

первый  

заместитель 

Главы администрации района 

- создание новых крестьян-

ских 

(фермерских)          хозяйств 

администрации сельских поселе-

ний 

Главы сельских  

поселений 

(по согласованию) 

2.2.3. Привлечение трудовых ресурсов в сель-

скую местность 

- 2016 –

2017 

годы 

отдел  

сельского хозяйства 

 

Смирнова Е.В., 

первый  

заместитель 

Главы администрации района 

- увеличение трудовых 

ресурсов в сельской местно-

сти 
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администрации сельских поселе-

ний (по согласованию) 

главы сельских  

поселений 

(по согласованию) 

2.3. Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

2.3.1. Обеспечение земельными участками для 

индивидуального жилищного строитель-

ства граждан льготных категорий 

- 2016 

 – 

2017 

годы 

отдел архитектуры 

и управления земельными ресур-

сами 

Смирнова Е.В., 

первый  

заместитель 

Главы администрации района 

- обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан 

2.3.2. Содействие в обеспечении 

полноты собираемости платежей за 

потребляемые жилищно-коммунальные 

услуги 

- 2016 

 –  

 

2017 

годы 

отдел 

ЖКХ  Администрации муници-

пального района  

Иванов Д.В., 

заместитель 

Главы администрации района 

- обеспечение стабильного функ-

ционирования предприятий 

жилищно-коммунального хозяй-

ства 

III. Обеспечение социальной стабильности  

3.1.1. Способствовать улучшению жилищных 

условий для молодых семей в муници-

пальном районе 

 

- 2016 – 

2017 

годы 

отдел архитектуры и управления 

муниципальными земельными 

ресурсами Администрации 

муниципального района 

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы администрации района 

- увеличение количества семей, 

улучшивших жилищные условия 

3.1.2. Обеспечение адресности предоставления 

дополнительных мер социальной под-

держки 

- 2016 – 

2017 

 годы 

отдел социальной защиты 

населения  

Администрации муниципального 

района 

(далее отдел социальной защиты) 

Морозова И.В., 

заместитель 

Главы администрации района 

 

 поддержка наиболее нуждаю-

щихся категорий граждан  

3.1.3 Социальная поддержка наиболее уязви-

мых категорий граждан путем оказания 

государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам и 

социальная поддержка лицам, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации. 

областной 

закон 

2016 

 –  

2017 

годы 

отдел социальной защиты 

населения  

Морозова И.В., 

заместитель 

Главы администрации района 

 

 снижение социальной напряжен-

но0сти 

3.1.4. Предоставление единовременной выплаты 

при рождении ребенка у одинокой матери  

областной 

закон 

2016 

 –  

2017 

годы 

отдел социальной защиты 

населения  

Морозова И.В., 

заместитель 

Главы администрации района 

 социальная поддержка одиноких 

матерей 

3.1.5. Учет семей со среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного минимума 

 ежеквар-

тально 

отдел социальной защиты 

населения  

Морозова И.В., 

заместитель 

Главы администрации района 

 улучшение положения семей 

IV. Мониторинг  ситуации в экономике и социальной сфере 

4.1.1. Ежемесячный мониторинг  

деятельности организаций области 

- 2016 

 –  

2017 

годы  

экономический отдел Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы администрации района 

- содействие обеспечению устой-

чивой деятельности организаций 

района 

4.1.2 Ежемесячный  мониторинг поступления и 

расходования средств консолидированно-

го бюджета муниципального района 

- 2016 

 –  

2017 

годы 

комитет  

финансов 

Лазарец И.Ю., 

председатель комитета финан-

сов 

 

- обеспечение сбалансированности 

консолидированного 

бюджета  района  

4.1.3. Ежемесячный мониторинг  

состояния расчетов по заработной плате , 

в том числе просроченной задолженности 

по заработной плате   

 2016- 

2017 

годы 

экономический  

отдел 

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы администрации района 

- Снижение напряженности на 

рынке труда 

4.1.4. Ежемесячный мониторинг  

розничных цен на фиксированный пере-

чень продовольственных товаров, утвер-

жденный Министерством промышленно-

сти и торговли Российской Федерации 

- 2016 – 

2017 

годы 

экономический  

отдел  

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы администрации района 

- недопущение ускоренного роста 

цен на продовольственные товары 

4.1.5. Мониторинг социально-экономической 

ситуации в моногороде Пестово 

- 2016-

2017 

годы 

экономический  

отдел  

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы администрации района. 

- Принятие оперативных мер по 

недопущению негативных по-

следствий кризиса  в моногороде  

Пестово 

4.1.6. Обеспечение выполнения показателей, 

установленных указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года                     

№№ 596 – 606 

- 2016 – 

2017 

годы 

структурные подразделения и 

отраслевые органы 

Администрации муниципального 

района  

Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы администрации района  

заместители 

Главы администрации района 

- снижение социальной напряжен-

ности, 

стимулирование развития эконо-

мики 

4.1.7. Ежемесячный мониторинг    социально-

экономических показателей развития 

муниципального района и реализации 

мероприятий настоящего плана 

- 2016– 

2017 

годы 

экономический отдел  Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы администрации района. 

- оперативное реагирование на 

возникновение кризисных явле-

ний  

4.1.8. Мониторинг  ситуации на рынке труда 

района 

- 2016 –  

2017 

годы 

экономический отдел  Смирнова Е.В., 

первый 

заместитель 

Главы администрации района  

- своевременное  выявление  

кризисных явлений с целью 

выработки и принятия управлен-

ческих решений 

 

 

 

 

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.03.2016 № 346 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в по- 

становление Администрации  

муниципального района  

от 04.07.2011 № 791  

 

На основании распоряжения Правительства Новгородской области от 30.04.2015 № 

123-рг «О реорганизации государственного областного бюджетного образователь-

ного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, центра психолого-медико-социального сопровождения №1» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

04.07.2011 №791 «О передаче государственного полномочия», заменив в пункте 1 

слова «государственному образовательному учреждению для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центру психолого-

медико-социального сопровождения №13» на «государственному областному бюд-

жетному учреждению «Боровичский центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района», разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
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Заместитель 

Главы администрации района          И.В. Морозова 

 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.03.2016 № 333 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

муниципальную программу 

«Развитие образования и 

молодежной политики в 

Пестовском муниципальном 

районе на 2015 – 2020 годы» 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования и моло-

дежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

29.08.2014 № 1360 (далее муниципальная программа): 

1.1.В пункте 3 «Соисполнители Программы» Паспорта муниципальной программы 

заменить: 

«отдел записи актов гражданского состояния Пестовского района» на «отдел ЗАГС 

Пестовского района комитета ЗАГС и ОООДМС Новгородской области»; 

«центр занятости населения Новгородской области» на «отдел занятости населения 

Пестовского района»; 

«отдел по работе с семьёй ОБУСО «Пестовский комплексный центр социального 

обслуживания населения» на «отделение профилактики безнадзорности несовер-

шеннолетних ОАУСО «Пестовский комплексный центр социального обслуживания 

населения»; 

«отделение надзорной деятельности по Пестовскому району Управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Новгородской области» на 

«отделение надзорной деятельности по Пестовскому и Мошенскому районам 

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Новго-

родской области»; 

«территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в 

Пестовском районе» на «территориальный отдел Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новго-

родской области в Боровичском районе». 

1.2.Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы «Цели, задачи и целевые 

показатели Программы» в редакции: 

№ 

 

п/п 

Цели, задачи Программы, 

наименование и единица 

измерения целевого показа-

теля 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1: обеспечение на территории муниципального района доступного и качественного 

общего образования, соответствующего федеральным государственным образователь-

ным стандартам, перспективным задачам развития экономики и потребностям населения 

муниципального района 

 

1.1. Задача 1: развитие дошкольного и общего образования в муниципальном районе 

1.1.1. Показатель 1. 

Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей 3 - 7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 

3-7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 

5-7 лет, обучающихся в 

школе), (%)1 

100 100 100 100 100 100 

1.1.2. Показатель 2.  

Удельный вес обучающихся 

образовательных организа-

ций в соответствии с феде-

ральными государственными 

образовательными стандар-

82,5% 

8 класс 

89,2% 

9 класс 

 

94.5%  

 

100% 

- - 

                                                           
1 показатель определен на основе данных федерального статистического наблюдения «Сведения о 

состоянии дошкольного образования» (Форма № 1-О); 

тами общего образования, 

(%)2 

10  

класс 

11 

класс 

1.1.3. Показатель 3. 

Доля детей-инвалидов, 

получающих общее образо-

вание на дому с использова-

нием дистанционных образо-

вательных технологий, от 

общей численности детей-

инвалидов, которым это 

показано, (%)1 

100 100 100 100 100 100 

1.1.4. Показатель 4. 

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для инклю-

зивного образования детей-

инвалидов, в общем количе-

стве общеобразовательных 

организаций 

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

0 

1.2. Задача 2: совершенствование системы оценки качества общего образования 

1.2.1. Показатель 1. 

Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результата-

ми единого государственного 

экзамена к среднему баллу 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах 

школ с худшими результата-

ми единого государственного 

экзамена3 

1,79 1,7 1,66 1,62 1,58 
1, 

57 

1.2.2. Показатель 2. 

Удельный вес лиц, сдавших 

единый государственный 

экзамен, от числа выпускни-

ков, участвовавших в нем, 

(%)1 

99,0 98,55 98,6 98,6 98,6 
98,

6 

1.3. Задача 3: развитие дополнительного образования  

1.3.1. 
Показатель 1. 

Доля детей в возрасте 5-18 

лет, охваченных программа-

ми дополнительного образо-

вания, (получающих услуги 

дополнительного образова-

ния), в общей численности 

детей в возрасте 5-18 лет, 

(%)1 

93,58 99,31 99,32 99,33 99,34 
99,

35 

1.3.2. 
Показатель 2. 

Доля детей, регулярно зани-

мающихся спортом в объеди-

нениях физкультурной 

направленности, от общего 

количества детей в муници-

пальном районе, (%)2 

85,78 69,80 69,83 69,85 69,90 
69,

95 

1.3.3. Показатель 3. 

Уровень физической подго-

товленности детей, (%)3 173,36 173,36 173,36 173,36 
173,3

6 

173

,36 

1.3.4. Показатель  4. 

Доля учащихся, принимаю-

щих участие в творческих 

мероприятиях, от общего 

количества учащихся, (%)4 

97,63 97,63 97,63 97,63 97,63 
97,

63 

2. Цель 2: обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молоде-

жи, развитию потенциала молодежи  

2.1. Задача 1: вовлечение молодежи муниципального района в социальную практику 

2.1.1. Показатель 1. 

Доля молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающих участие в 

добровольческой деятельно-

сти, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет, (%)1 

16,5 17 17 17 17 
17 

2.1.2. Показатель 2. 

Удельный вес численности 

молодых людей, вовлеченных 
14 15,9 16,9 19 20 

24,

0 

                                                           
2 показатель определен на основе данных ведомственной отчетности - мониторинга реализации 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 
1 показатель определен на основе данных федерального статистического наблюдения «Сведения 

об учреждениях, реализующих программу общего образования (Форма № 76-рик) 
3 показатель определен постановлением Правительства Новгородской области от 20.05.2014 № 277 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования в Новгородской области» на 

2014 – 2018 годы»; 
1 показатель определен Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» 

 
 

 

2013»; на основе данных федерального статистического наблюдения «Сведения о физической 

культуре и спорте» (Форма № 1-ФК); 
 

 
4 показатель определен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
1 показатель определен в соответствии с подпрограммой «Вовлечение молодежи в социальную 

практику» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 

года № 792-р 
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в реализуемые проекты и 

программы в сфере поддерж-

ки талантливой молодежи, в 

общем количестве молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет, 

(%)1 

 

3. Цель 3: патриотическое воспитание населения  

3.1. Задача 1: организация патриотического воспитания населения и допризывной подготов-

ки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриоти-

ческой направленности 

3.1.1. Показатель 1. 

Доля населения муниципаль-

ного района, участвующих в 

мероприятиях патриотиче-

ской направленности от 

общего числа молодежи 

муниципального района, (%)2  

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

0 

4. Цель 4: организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

4.1. Задача 1: обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникуляр-

ное время 

4.1.1. Показатель 1. 

Количество современных 

программ каникулярного 

образовательного отдыха1  

5 8 8 8 8 8 

4.1.2. Показатель 2. 

Доля детей в возрасте 7 – 17 

лет, охваченных современ-

ными программами канику-

лярного образовательного 

отдыха, в общей численности 

детей в возрасте  

7 – 17 лет, (%)1 

32,4 40 45 50 55 60 

5. Цель 5: выполнение муниципальных полномочий  

5.1. Задача 1:  обеспечение условий для выполнения муниципальных полномочий по органи-

зации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях 

5.1.1. Показатель 1. 

Выполнение комитетом 

функций распорядителя 

бюджетных средств, (%) 

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

,0 

 
2 показатель определен приказом комитета образования, науки и молодежной политики Новгород-

ской области от 22.04.2013 № 364 «О подведении итогов деятельности органов управления обра-

зованием городского округа и муниципальных районов области за 2012 – 2013»; на основе данных 

федерального статистического наблюдения «Сведения о физической культуре и спорте» (Форма 

№ 1-ФК); 

3 показатель определен приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Новгородской области от 22.04.2013 № 364 «О подведении итогов деятельности органов 

управления образованием городского округа и муниципальных районов области за 2012 – 2013 

годы» 

4 показатель определен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

1 показатель определен в соответствии с подпрограммой «Вовлечение молодежи в социальную 

практику» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 

года № 792-р 

2 показатель определен государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 октября 2010 года № 795; 

1 показатель определен на основании мониторинга  проведения оздоровительной кампании детей 

школьного возраста 

 

1.3.Изложить раздел Паспорта муниципальной программы «Мероприятия муници-

пальной программы» в прилагаемой редакции (приложение 1). 

1.4.Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы «Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы» в редакции: 

«Обеспечение доступности бесплатного качественного дошкольного образования, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100 процентов; 

удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами общего образования – 

100 процентов; 

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

образования, с использованием дистанционных образовательных технологий; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 пред-

мет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экза-

мена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) 

                                                           
 
 

от 5 октября 2010 года № 795; 
 

 

 

в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 

1,79 процентов; 

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускни-

ков, участвовавших в нем, – 99,0 процентов; 

увеличится удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые 

проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количе-

стве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 24 %; 

увеличение доли населения муниципального района, участвующего в мероприятиях 

патриотической направленности от общего числа молодежи муниципального района 

до 55 процентов; 

увеличение доли детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкуль-

турной направленности, от общего количества детей в муниципальном районе – 

69,95 процентов; 

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

программами каникулярного образовательного отдыха, в общей численности детей 

в возрасте 7 – 17 лет – 60 процентов; 

повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг до 65 

процентов». 

1.5.Изложить пункт 8 Паспорта муниципальной программы «Характеристика теку-

щего состояния, приоритеты и цели  муниципальной политики в сфере образования, 

науки и молодежной  политики» в подразделе «Дошкольное и общее образование» в 

редакции: 

«Дошкольное и общее образование 

Созданная в муниципальном районе сеть образовательных учреждений, реализую-

щих основные общеобразовательные программы, представлена 15 учреждениями с 

9-ю филиалами. В образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования – 1417 воспитанников. В общеобразователь-

ных организациях – 2274 обучающихся. По программам дополнительного образова-

ния в МАУДО «Центр внешкольной работы» обучается 484 человек.  

В районе организована деятельность трех учреждений дополнительного образова-

ния: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы», муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Спортивная школа», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждения «Пестовская детская школа искусств», а также МАУ 

«Молодежный центр», ДОЛ «Дружба». 

Главная задача дошкольного образования – обеспечение общедоступности бесплат-

ного качественного дошкольного образования. Основной приоритет отдается детям 

в возрасте от 3 до 7 лет. Для обеспечения охвата дошкольными образовательными 

услугами всех детей данного возраста в 2011 году было создано дополнительно 60 

мест и к началу 2016 года очередность в дошкольные учреждения ликвидирована. 

Учитывая, что МАДОУ «Детский сад № 2 «Улыбка» размещено в приспособленном 

здании и не соответствует нормам СанПиН, существует проблема строительства 

детского сада на 150 мест. 

В целях обеспечения доступности общего образования создаются условия для полу-

чения качественного образования всеми детьми школьного возраста. 

За последние 10 лет отчисленных до получения общего образования нет, все вы-

пускники 9 классов продолжают обучение, из них около 70 процентов – в 10 классе, 

30 процентов – в учреждениях профессионального образования. Высокие результа-

ты показывают выпускники школ на государственной (итоговой) аттестации. 

Все учащиеся 10 – 11 классов общеобразовательных организаций обучаются в клас-

сах с профильным или углубленным изучением отдельных предметов. 

Доступность общего образования обеспечивается за счет создания сети базовых 

школ, развития дистанционных форм обучения, поэтапного введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Будет решена задача обеспечения во всех школах удовлетворительного уровня 

базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами общего образования, которая включает основные виды 

благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образова-

тельным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. 

К 2020 году планируется обеспечить возможность выбора индивидуальной траекто-

рии освоения образовательных программ (в образовательных организациях всех 

форм собственности и их сетях, в формах семейного, дистанционного образования, 

самообразования). 

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

образования обеспечено использованием в их обучении технологий дистанционного 
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образования. Мероприятие «Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов» на 2009 – 2012 годы приоритетного национального проекта «Образова-

ние» выполнено в полном объеме. В настоящее время обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий организовано для всех нуждающихся в 

таком обучении детей-инвалидов. Необходимо дальнейшее развитие системы обу-

чения на дому с использованием дистанционных технологий данной категории 

детей. 

В муниципальном районе доля детей-инвалидов, для которых организовано обуче-

ние, от общего числа-инвалидов, подлежащих обучению, составляет 100 процентов. 

В МАОУ «СШ № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово создана универсальная без-

барьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и 

детей, не имеющих нарушений развития. Для обеспечения равного доступа к обра-

зованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей необходимо продолжить работу в 

этом направлении и обеспечить к 2020 году создание соответствующих условий в 57 

процентах школ. 

Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее образование по 

выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного обучения. 

Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет непосред-

ственно включена в управление образовательными организациями и оценку каче-

ства образования. Повысится удовлетворенность населения качеством образова-

тельных услуг. 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учре-

ждений составит не менее 100 процентов от среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности наемных работников в организациях, у индивидуальных предприни-

мателей и физических лиц». 

1.6.Изложить пункты 3 «Задачи и целевые показатели подпрограммы», 5 «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. 

рублей)» подпрограммы I «Развитие дошкольного и общего образования» муници-

пальной программы в редакции: 

 

«3.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1. Задача 1.Развитие дошкольного образования 

1.1. 
Доля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), осваивающих 

программы дошкольного образования, от общей численности детей 

данного возраста, (%)**  
100 100 100 100 100 100 

1.2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образо-

вательных организациях, количество мест на 1000 детей, (ед.)** 
991 936 936 936 936 936 

1.3. Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют воз-

можность получать доступные качественные услуги предшкольного 

образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего 

дошкольного возраста, (%)** 

100 100 100 100 100 100 

1.4. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами до-

школьного образования, в общей численности детей указанного 

возраста, (%)** 

89,4 90,8 91,19 91,28 91,3 91,3 

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

2.1. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в 

соответствии с новыми ФГОС, (%)** 

82,5% 

8 класс 

89.2% 

9 класс 

94.5%  
10 класс 

100% 

11 класс 

100% 

 

100% 

 

2.2. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от 

числа выпускников, участвовавших в нем, (%)** 
99,0 98,55 98,6 98,6 98,6 98,6 

2.3. 
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к среднему баллу единого госу-

дарственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ 

с худшими результатами единого государственного экзамена** 

1,79 1,7 1,66 1,62 1,58 1, 57 

2.4. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, от 

общей численности детей-инвалидов, которым это показано, (%)** 

100 100 100 100 100 100 

2.5. Удовлетворенность населения качеством общего образования** 
60,0 62,0 64,0 65,0 65,0 65,0 

3. Задача 3.Создание условий для получения качественного образования 

3.1. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответ-

ствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций, (%)** 

14,28 14,28 16,6 16,6 16,6 16,6 

3.2. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, здания которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 

численности муниципальных образовательных организаций, реали-

зующих программы общего образования (процентов)** 

- - - - - - 

3.3. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 

Мб/с (процентов)** 

100 100 100 100 100 100 

4. Задача 4.Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному 

развитию 

4.1. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей чис-

ленности учителей общеобразовательных организаций** 
10 10 11 11 12 12 

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

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
местные бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 
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1 2 3 4 5 6 

2015 169861,4 429,0 42547,58 1411,2 214249,2 

2016 166949,4 - 37842,3 1420,0 206211,81 

2017 151555,00 - 69598,10 1420,0 222573,10 

2018 151555,00 - 69598,10 1420,0 222573,10 

2019 151555,00 - 69598,10 1420,0 222573,10 

2020 151555,00 - 69598,10 1420,0 222573,10 

ВСЕГО 943363,87 429,0 358449,32 8511,2 1310753,39 

1.7.Изложить мероприятия подпрограммы I «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 2). 

1.8.Изложить пункты 3 «Задачи и целевые показатели подпрограммы», 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс. рублей)» подпрограммы II «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы в редакции: 

«3.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измер ния целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Задача 1.Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по 

внедрению новых условий их реализации 

1.1. 
Повышение удовлетворенности населения качеством услуг допол-

нительного образования детей, (%) 69 45 50 55 60 65 

1.2. 
Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности учащихся, (%) 97,53 97,53 97,53 97,53 97,53 97,53 

2. 
Задача 2.Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 

2.1. 
Доля руководителей  муниципальных организаций дополнитель-

ного образования детей, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную переподготов-

ку, в общей численности руководителей организаций дополни-

тельного образования детей, (%) 

100 100 100 100 100 100 

2.2. 
Доля педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей, прошедших в течение по-

следних трех лет повышение квалификации или профессиональ-

ную переподготовку, в общей численности педагогов организаций 

дополнительного образования детей, (%) 

100 100 100 100 100 100 

3. Задача 3.Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг дополнительного образования 

детей для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья 

3.1. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет охваченных программами допол-

нительного образования детей в общей численности детей в воз-

расте  

5 – 18 лет, (%) 

93,58 99,31 99,32 99,33 99,34 99,35 

3.2. Доля детей старшего школьного возраста, получающих услуги 

дополнительного образования детей, в общей численности детей 

старшего школьного возраста, (%) 

92,99 92,99 92,99 92,99 92,99 92,99 

3.3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 

5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей, 

в общей численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, (%) 

32,37 32,37 32,37 32,37 32,37 32,37 

4. Задача 4.Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их профес-

сионального самоопределения 

4.1. Доля детей, охваченных новыми формами досуга, отдыха и оздо-

ровления, социальными практиками, общественной деятельности 

детей, клубными формами, от общего количества детей школьного 

возраста, (%) 

85,10 85,10 85,10 85,10 90 100 

4.2. Количество организаций дополнительного образования детей, 

подведомственных Комитету, расположенных на территории 

района 

1 1 1 1 1 1 

4.3. Количество творческих, научных, технических, спортивных и 

других объединений дополнительного образования детей, распо-

ложенных на территории района 

126 135 136 137 137 137 

5. Задача 5.Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни 

5.1. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет охваченных современными про-

граммами каникулярного образовательного отдыха, в общей чис-

ленности детей в возрасте 5 – 18 лет, (%) 

38 40 45 50 55 60 

5.2. Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях 

физкультурной направленности, от общего количества детей в 

районе, (%) 

 

85,78 

 

85,78 

 

85,78 

 

 

85,78 

 

 

85,78 

 

 

85,78 

5.3. Уровень физической подготовленности детей, (%) 173,36 173,36 173,36 173,36 173,36 173,36 

6. Задача 6.Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи 

6.1. Количество предметных олимпиад в рамках всероссийской олим-

пиады школьников по общеобразовательным предметам, в кото-
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рых принимают участие обучающиеся области: 

муниципальный этап 

региональный этап 

всероссийский этап 
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6.2. Доля обучающихся, принимающих участие в творческих меропри-

ятиях, от общего количества учащихся 97,63 97,63 

 

 

97,63 

 

 

97,63 

 

 

97,63 

 

 

97,63 

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

Год 

Источник финансирования (тыс. рублей) 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
местные бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 703,47 - 3790,74 562,9 5057,11 

2016 626,5 - 
3988,98 

570,0 
5185,48 

2017 
685,2 

- 
4022,9 

570,0 
5278,1 

2018 
685,2 

- 
4022,9 

570,0 
5278,1 

2019 
685,2 

- 
4022,9 

570,0 
5278,1 

2020 
685,2 

- 
4022,9 

570,0 
5278,1 

всего 4070,77 - 23871,32 3412,9 31354,99 

1.9.Изложить мероприятия подпрограммы II «Развитие дополнительного образова-

ния» муниципальной программы в прилагаемой редакции (приложение 3). 

1.10.Изложить пункты 2 «Соисполнители подпрограммы», пункт 3 «Задачи и целе-

вые показатели подпрограммы», пункт 5 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы III 

«Вовлечение молодежи района в социальную практику» муниципальной программы 

в редакции: 

«2.Соисполнители подпрограммы:  

отдел ЗАГС Пестовского района комитета ЗАГС и ОООДМС (по согласованию) 

отдел занятости населения отдел Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Пестовскому району (далее ОВД) (по согласованию); 

муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр (далее «Молодежный 

центр») (по согласованию); 

областное государственное автономное учреждение «Агентство информационных 

коммуникаций» (далее ОГАУ «АИК» (по согласованию)». 

«3. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

 Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целево-

го показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: Развитие системы молодежной политики  

1.1. Количество реализуемых проектов Молодежным советом при 

Главе района 

0 1 2 2 2 2 

1.2. Количество представленных проектов на областной конкурс по 

грантовой поддержке молодежных проектов 

0 1 1 1 1 1 

2. Задача 2: Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики 

2.1. Количество изданных и распространенных информационных, 

методических материалов по приоритетным направлениям госу-

дарственной молодежной политики 

1 1 1 1 1 1 

2.2. Доля специалистов органов по делам молодежи, прошедших 

курсовую подготовку по повышению квалификации, (%) 

100% 
100% 100% 100% 100% 

100% 

2.3. Доля руководителей и специалистов МАУ «Молодежный центр», 

повысивших квалификацию, (%) 

80% 
100% 100% 100% 100% 

100% 

3. Задача 3: Поддержка молодой семьи 

3.1. Количество молодых семей, заключивших браки на территории 

района 

117 90 95 100 100 100 

3.2. Доля разводов среди молодых семей, зарегистрированных на 

территории района 

38,5 37 36 35 34 30 

3.3. Количество клубов молодых семей, действующих на территории 

района 

9 10 10 10 10 10 

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

4.1. Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, от 

общего числа молодежи 

9,79 5,2 5,1 5,0 5,0 5,0 

4.2. Наличие муниципальной программы (раздела программы) по 

поддержке молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуа-

ции 

0 1 1 1 1 1 

5. Задача 5: Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма 

5.1. Доля молодежи, охваченной профильными лагерями 5,3 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 

5.2. Доля молодежи, вовлеченной в туристическую деятельность 

районного туристического клуба «Родник» 

35,7 35,8 35,9 36,0 36,0 36,0 

5.4. Доля молодежи, вовлеченной в проведение акций, направленных 54,3 54,4 54,5 54,6 54,7 54,8 
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на формирование здорового образа жизни  

7. Задача 7: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому дви-

жению 

7.1. Количество реализуемых проектов Молодежным советом при 

Главе района 

0 1 2 2 2 2 

7.2. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 

участие в добровольческой деятельности, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет ** 

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

7.3. Количество молодежи муниципальных районов, городского 

округа области, участвующей в Новгородском областном моло-

дежном форуме** 

0 1 2 3 4 4 

7.4. Доля молодежи, победителей областных, всероссийских и меж-

дународных конкурсных мероприятий, от общего числа молоде-

жи области** 

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

7.5. Количество молодежи района, задействованной в проектах, 

реализуемых Федеральным агентством по делам молодежи** 

869 875 880 885 890 890 

7.6. Количество молодежи, принявшей участие в международных, 

всероссийских и межрегиональных мероприятиях по направле-

ниям государственной молодежной политики ** 

30 35 40 45 50 55 

8. Задача 8: Развитие инфраструктуры учреждений по работе с молодежью 

8.1. Количество муниципальных учреждений по работе с молоде-

жью** 

1 1 1 1 1 1 

9. Задача 9: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности 

молодежи 

9.1. Количество разработанных информационных, методических 

материалов по предупреждению распространения экстремистских 

идей в молодежной среде, формированию межнациональной и 

межрелигиозной толерантности молодежи ** 

5 5 6 6 7 7 

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

Год 

Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет местные бюджеты 
внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 725,15 - 1976,8 - 2701,9 

2016 954,46 - 1373,1 - 2327,56 

2017 669,5 - 1476,3 - 2145,8 

2018 669,5 - 1476,3 - 2145,8 

2019 669,5 - 1476,3 - 2145,8 

2020 669,5 - 1476,3 - 2145,8 

ВСЕГО 4357,61 - 8762,15 - 13119,76 

1.11.Изложить мероприятия подпрограммы III «Вовлечение молодежи района в 

социальную практику» муниципальной программы  в прилагаемой редакции (при-

ложение 4). 

1.12.Изложить пункты 2 «Соисполнители подпрограммы», 3 «Задачи и целевые 

показатели подпрограммы», 5 «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы IV «Патриотиче-

ское воспитание населения» муниципальной программы в редакции: 

«2.Соисполнители подпрограммы: 

отдел ЗАГС Пестовского района комитета ЗАГС и ОООДМС Новгородской области 

(по согласованию); 

отдел занятости населения Пестовского района (по согласованию); 

отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пестовскому району 

(далее ОВД) (по согласованию); 

муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр (далее «Молодежный 

центр») (по согласованию); 

областное государственное автономное учреждение «Агентство информационных 

коммуникаций» (далее ОГАУ «АИК» (по согласованию)». 

«3.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: Совершенствование информационно-методического обеспечения системы  патриотического воспитания населения района  

1.1. Количество специалистов, принявших участие в областных кон-

ференциях, семинарах, «круглых столах» по вопросам граждан-

ско-патриотического воспитания населения области и допризыв-

ной подготовки молодежи к военной службе, (чел.)** 

2 3 3 3 3 3 

1.2. Количество информационно-методических материалов по патрио-

тическому воспитанию населения района, (ед.)** 

30 35 36 37 38 39 

2. Задача 2: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и 

проведения мероприятий патриотической направленности 

2.1. Доля населения района, участвующего в мероприятиях патриоти-

ческой направленности от общего числа населения района, (%)** 

 52,6  53,0  53,0  53,5 54,0  55,0 

2.2. Количество межрегиональных, всероссийских, международных 

мероприятий патриотической направленности, в которых приняли 

участие делегации района, (ед.)** 

8 8 8 9 9 9 

3. Задача 3: Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому 

воспитанию населения области и допризывной подготовке молодежи к военной службе 



 21 

3.1. Количество действующих патриотических клубов, центров, объ-

единений (ед.)** 

13 14 14 15 15 15 

3.2. Доля молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических 

клубов, центров, объединений от общего числа молодежи области, 

(%)** 

30,8 31,0 31,0 31,5 32,0 32,0 

3.3. Количество допризывной и призывной молодежи, занимающейся в 

организациях ДОССАФ, (чел.),** 

116 120 120 125 125 130 

3.4. Количество подготовленных специалистов по военно – учетным 

специальностям** 

0 2 3 4 5 6 

4. Задача 4: Организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района и использованию поисковой работы в 

вопросах патриотического воспитания 

4.1. Количество населения района, вовлеченного в поисковую дея-

тельность, (чел.)** 

25 25 30 30 35 35 

4.2. Количество встреч членов поисковых отрядов с молодежью и 

обучающимися образовательных учреждений, (ед.)**    

2 4 6 6 8 8 

4.3. Количество информационных  материалов о ходе  увековечения 

памяти погибших при защите Отечества на территории области в 

годы Великой Отечественной войны, (ед.)**  

10 11 12 13 14 15 

*показатели, определяемые на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

** показатели, определяемые  на основе данных ведомственной отчетности 

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

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
местные бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 
- 

- 200.0 - 
200.0 

2016 
- 

- 200,0 - 200,0 

2017 
- 

- 200,0 - 200,0 

2018 
- 

- 200,0 - 200,0 

2019 
- 

- 200,0 - 200,0 

2020 
- 

- 200,0 - 200,0 

ВСЕГО - - 1200,0 - 1200,0 

1.13.Изложить мероприятия подпрограммы IV «Патриотическое воспитание 

населения» муниципальной программы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 5). 

1.14.В пункте 2 «Соисполнители подпрограммы заменить: 

слова «Отдел по работе с семьей ОБУСО «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания населения» на «отделение профилактики безнад-

зорности несовершеннолетних ОАУСО «Пестовский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения»; 

слова отделение надзорной деятельности по Пестовскому району Управление 

надзорной деятельности главного управления МЧС России по Новгородской 

области « на «отделение надзорной деятельности по Пестовскому и Мошен-

скому районам Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по Новгородской области». 

1.15.Изложить пункты 3 «Задачи и целевые показатели подпрограммы», 5 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей)», 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» подпрограммы V «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков» муниципальной программы в редакции: 

«3. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого пока-

зателя 

значение целевого показателя по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: Организация и развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков 7-17 лет 

1.1. Доля населения, удовлетворенного качеством организации отдыха в 

каникулярное время, в том числе в муниципальном бюджетном учре-

ждении детском оздоровительном лагере «Дружба», (%) 

85 89 90 92 94 95 

1.2 Доля детей и подростков 7 – 17 лет, отдохнувших в организациях отды-

ха, от общего количества детей 7-17 лет, (%) 
77,8 77,9 78,0 78,0 79,0 79,0 

1.3. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости, (%) 
70,0 70,2 70,3 70,4 70,5 70,6 

1.4. Количество загородных оздоровительных лагерей на территории района 1 1 1 1 1 1 

2. Задача 2: Нормативно-правовое и информационно-методическое сопровождение отдыха и оздоровления детей 

2.1. Количество современных программ каникулярного образовательного 

отдыха 
5 8 8 8 8 8 

2.2. Доля детей и подростков в возрасте 7 – 17 лет, охваченных современны-

ми программами каникулярного образовательного отдыха, в общей 

численности детей в возрасте 7- 17 лет, (%) 

32,4 40 45 50 55 60 

2.3. Количество подготовленных вожатых в рамках реализации областного 

проекта подготовки педагогических кадров «Школа вожатых», (чел.) 
12 14 14 15 15 15 

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

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
местные бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 
- 

- 2056,9 18863,0 
20919,9 

2016 
- 

- 2793,8 18863,0 
21656,8 

2017 
- 

- 2793,8 18870,0 21663,8 

2018 
- 

- 2793,8 18870,0 21663,8 
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2019 
- 

- 2793,8 18870,0 21663,8 

2020 
- 

- 2793,8 18870,0 21663,8 

ВСЕГО - - 16518,8 113206,0 129724,8  

6

1.15.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и 

оздоровления до 95 %; 

увеличение количества детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха 

и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект, к общему 

числу детей от 7 до 17 лет до 79%; 

увеличение доли детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, 70,6% (от общего 

числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации); 

сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей и 

подростков, создание условий для полноценного отдыха и оздоровления, по-

вышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровле-

ния детей и подростков; 

укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей с днев-

ным пребыванием детей и ДОЛ «Дружба»; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 

организаций отдыха и оздоровления; 

внедрение инновационных форм организации отдыха и оздоровления детей. 

1.16.Изложить мероприятия подпрограммы V «Организация отдыха и оздоров-

ления детей и подростков» муниципальной программы в прилагаемой редакции 

(приложение 6). 

1.17.Изложить пункт 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» » муниципальной программы в редакции: 

«5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей)» в следующей редакции: 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 
местные бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 31433,36 - 9758,1 - 41191,46 

2016 31871,2 - 14852,6 - 46723,75 

2017 
34494,3 

- 10322,4 - 44816,7 

2018 
34494,3 

- 10322,4 - 44816,7 

2019 
34494,3 

- 10322,4 - 44816,7 

2020 
34494,3 

- 10322,4 - 44816,7 

ВСЕГО 202065,97 - 65116,04 - 267182,01 

  

1.18.Изложить мероприятия подпрограммы VI «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 – 2020 годы» » муниципальной программы изложить в прилагаемой 

редакции (приложение 7). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.  

 

 

Заместитель 

Главы администрации района       И.В. Морозов 

 

 

 
 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 21.03.2016 № 333 

Мероприятия муниципальной программы 
 

 
 

 

 
 

№ п/п Наименование мероприятия 

Исполни-

тель 

мероприя-

тия 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой показа-

тель (номер 

целевого показа-

теля из паспорта 

подпрограммы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. 

Реализация подпрограммы 

«Развитие дошкольного и 

общего образования» 

Комитет 2015-

2020    

годы 

1.1.1-1.1.14 местный бюджет, 

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

214249,18 206211,81 222573,1 222573,1 222573,1 

 

 

 

222573,1 

2. 
Реализация подпрограммы 

«Развитие дополнительного 

образования» 

Комитет 2015-

2020  

годы 

1.2.1-1.2.18 местный бюджет 

внебюджетные 

средства 

 

5057,11 

 

5185,48 

 

 

5278,1 

 

5278,1 

 

5278,1 

 

5278,1 

3. 
Реализация подпрограммы 

«Вовлечение молодежи района в 

социальную практику» 

Комитет 2015-

2020  

годы 

2.1.1-2.1.27 местный бюджет 
2701,9 2327,56 

 

2145,8 2145,8 2145,8 2145,8 

4. 
Реализация подпрограммы 

«Патриотическое воспитание 

населения » 

Комитет 2015-

2020  

годы 

3.1.1-3.1.11 местный бюджет 200,00 
200,00 200,0 200,0 200,0 200,0 

5. Реализация подпрограммы 

«Организация отдыха и оздоровле-

ния детей и подростков» 

Комитет 2015-

2020  

годы 

5.1.1-5.1.5 местный бюджет 

внебюджетные 

средства 

20919,9 21656,8 21663,8 21663,8 21663,8 21663,8 

6. 
Реализация подпрограммы 

«Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Развитие 

образования и молодежной 

политики в Пестовском муници-

пальном районе»  

Комитет 2015-

2020  

годы 

 местный бюджет 41191,46 46723,75 44816,7 44816,7 44816,7 44816,7 



 

 

 ИТОГО     284319,55 282305,4 296677,5 
296677,

5 

296677,

5 

296677,5 

 

 

 
 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 21.03.2016 № 333 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования»  

 

 

 

№ п/п  

Исполни-

тель меро-

приятия 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показатель 

(номер целе-

вого показате-

ля из паспорта 

подпрограм-

мы) 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирование по годам 

(тыс. руб.) 

 

 

Наименование 

мероприятия 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1.Развитие дошкольного образования 

1.1. Создание инфраструктуры сопро-

вождения раннего развития детей (от 

0 до 3 лет) 

Комитет 2015- 

2020 

годы 

1.4 -//- - - - - - - 

1.2. Предоставление субсидий на финан-

совое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий муници-

пальным дошкольным образователь-

ным организациям 

 Комитет  2015-

2020 

годы 

1.1, 

1.2, 

1.3 

 

местный бюджет 

областной бюджет 

 23733,3 22385,67 32611,8 32611,8 32611,8 32611,8 

      55522,3 61255,73 55637,9 55637,9 55637,9 55637,9 

внебюджетные 

средства 

 

938,5 940,0 940,0 940,0 940,0 940,0 

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

2.1. Реализация комплекса мероприятий 

по внедрению федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного 

общего, среднего общего образова-

ния  

Комитет,  

Администрация 

муниципального 

района 

2015- 

2020 

годы 
2.1, 2.5 -//- - - - - - - 

2.2. Обеспечение проведения государ-

ственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основ-

ного общего и среднего общего 

образования   

Комитет 2015- 

2020 

годы 2.2, 2.3  - - - - - - 

2.3. Предоставление субсидий на финан-

совое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий муници-

пальным образовательным организа-

циям 

 Комитет  2015-

2020 

годы 

2.1 

 

местный бюджет 

областной бюджет 

 

внебюджетные 

средства 

 

 

18331,19 15123,27 36985,9 36985,9 36985,9 36985,9 

  
111515,0 104702,54 94550,4 94550,4 94550,4 94550,4 

472,7 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 

2.4. Организация дистанционного обра-

зования детей-инвалидов 

Комитет 2015- 

2020 

Годы 

2.4 областной бюджет 48,7 56,4 48,7 48,7 48,7 48,7 

2.5. Проведение районного педагогиче-

ского форума 

Комитет  2015-2020 годы 2.5  
- - - - - - 

 Задача 3. Создание условий для получения качественного образования 

3.1. Обеспечение доступа организаций, 

осуществляющих  образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, к информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

Комитет  2015- 

2020 

годы 

3.1, 3.3 
областной бюджет,  295,7 284,0 341,9 341,9 341,9 341,9 

         

3.2. Обеспечение бесплатным молоком 

обучающихся общеобразовательных 

организаций  

-//- -//-       2.3 областной бюджет  77,6 

- - - - - 

3.3. Оснащение организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность по образовательным програм-

мам начального общего, основного 

общего и среднего общего образова-

ния, современным компьютерным и 

мультимедийным оборудованием 

Комитет  2015- 

2020 

годы 

3.1   - - - - 
- - 

    

3.4. 
Оптимизация сети общеобразова-

тельных организаций 

Комитет  2015-

2020 

годы 

3.2 - - - - - - - 

3.5. Организация обеспечения организа-

ций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, учебниками в соответ-

ствии с федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в 

образовательном процессе 

Комитет  2015- 

2020 

годы 

3.1 областной бюджет   952,2 944,8 937,1 937,1 937,1 937,1 



 

 

Организация обеспечения питьевого 

режима в дошкольных и общеобра-

зовательных организациях 

Комитет 2015- 

2020 

годы 3.1       
 

 

3.6. 

3.7. Обеспечение пожарной безопасно-

сти, антитеррористической и анти-

криминальной безопасности 

Комитет 2015- 

2020 

 3.1 

областной бюджет   1240,96 - - - - - 

  местный бюджет 

 
415,76 - - - - - 

3.8. Приобретение и изготовление блан-

ков документов об образовании и 

(или) о квалификации муниципаль-

ными образовательными организа-

циями 

Комитет 2015- 

2020 

годы 

3.1 

областной бюджет   34,9 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 

  

местный бюджет 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

4. Задача 4.Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию 

4.1. Проведение конкурсов профессио-

нального мастерства 

Комитет 2015- 

2020 

годы 
2.4, 

4.1 
-//- - - - - - 

 

4.2. Проведение торжественного меро-

приятия, посвященного Дню учителя 

Комитет 2015-2020 годы 4.1  

 
- - - - - 

- 

  

ИТОГО 

    

214249,2 206211,81 222573,1 222573,1 222573,1 222573,1 

 
Приложение 3 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

района от 21.03.2016 № 333 

 

Мероприятия подпрограммы  «Развитие дополнительного образования» 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполни-

тель  

мероприя-

тия 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

   2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1: Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых усло-

вий их реализации 

1.1. Участие в областной науч-

но-практической конферен-

ции «Программное обеспе-

чение деятельности учре-

ждений дополнительного 

образования детей» 

Комитет 2016, 2018, 2020 

годы 

1.1- 1.2  

- - - - - - 

1.2. Организация и проведение 

районного конкурса и 

участие в областном кон-

курсе программ дополни-

тельного образования детей                    

Комитет 2015, 

2017, 

2019 

годы 

1.1 – 1.2  

 

      

2. Задача 2: Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 

2.1. 
Повышение квалификации 

педагогов дополнительного 

образования               

Комитет  2015, 2020 

годы 

2.1 - 2.2   

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

3. 

 Задача 3: Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг  для дополнительного образования граждан независимо 

от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья, формирование единой информационной среды дополнительного образования детей 

3.1. 
Предоставление субсидий 

на финансовое обеспечение 

выполнения муниципаль-

ных заданий муниципаль-

ным организациям дополни-

тельного образования 

Комитет 2015- 2020 годы 3.1  местный 

бюджет 

3525,74 3745,38 3639,5 3639,5 3639,5 3639,5 

 

  област-

ной 

бюджет 

664,33 626,5 685,2 685,2 685,2 685,2 

 внебюд-

жетные 

средства 

562,9 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 

3.2. 
Обеспечение пожарной 

безопасности, антитеррори-

стической и антикрими-

нальной безопасности  

Комитет 2015-2020 

годы 
3.1 

областной 

бюджет   

39,14 - 118,4 118,4 118,4 118,4 

4. 
Задача 4: Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни 

4.1. 
Направление учащихся в 

профильные лагеря (темати-

ческие смены, площадки и 

др.) с целью  реализации 

Комитет 2015-2020 годы 5.1 –5.3  

 

- - - - - - - 



 

 

современных программ 

каникулярного образова-

тельного отдыха  

4.2. 
Организация направления 

обучающихся  образова-

тельных организаций 

района, ставших победите-

лями областных и всерос-

сийских олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, 

во всероссийские детские 

оздоровительные центры  

Комитет 2015-2020 годы 5.1 –5.3  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

5. Задача 5: Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи 

5.1. Организация и проведение 

муниципального этапа, 

направление на региональ-

ный этап    и заключитель-

ного этапов всероссийской 

олимпиады  школьников по 

общеобразовательным 

предметам                 

Комитет 2015-2020 годы 6.1 –6.3 местный 

бюджет 

 

 
104,84 

 

 

100,00 

 

 

 

 

130,0 

 

 

130,0 

 

 

130,0 

 

 

130,0 

5.2. Организация и проведение  

олимпиады школьников      

младшего школьного  

возраста                  

Комитет 2015-2020 годы 6.1 –6.3 местный  

бюджет 

 
0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 

5.3. Организация и проведение  

районных мероприятий     

(конкурсы, конференции,   

форумы, фестивали), в том 

числе  

в рамках приоритетного             

национального проекта     

«Образование» в направле-

нии             

«Государственная поддерж-

ка  

талантливой  молодежи»                 

Комитет 2015-2020 годы 6.1 –6.3 местный  

бюджет 

 

 

 

20,38 

 

 

10,0 

 

 

 

 

12,7 

 

 

12,7 

 

 

12,7 

 

 

12,7 

5.4. Организация проведения 

системной подготовки 

победителей областных 

олимпиад к участию в 

заключительном этапе 

всероссийской олимпиады  

школьников  и международ-

ных олимпиадах и иных         

интеллектуальных соревно-

ваниях,            

в том числе посредством  

дистанционных образова-

тельных  технологий, 

направления  на учебно-

тренировочные  сборы, 

семинары-тренинги 

Комитет 2015-2020 годы 6.1 –6.3 местный 

бюджет 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

12,3 

 

 

12,3 

 

 

12,3 

 

 

12,3 

5.5. Организация направления 

победителей  районных 

мероприятий (конкурсы, 

фестивали, и др.) на област-

ные  мероприятия, в том 

числе указанные в Графике 

проведения  конкурсных 

мероприятий, ежегодно 

утверждаемом приказом 

департамента образования, 

науки  и молодежной 

политики Новгородской 

области.                  

Комитет 2015-2020 годы 6.1 –6.3 местный 

бюджет 

 

 

 

136,46 

 

 

128,6 

 

 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

5.6. Организация участия детей 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья в меро-

приятиях различного уровня 

(конкурсы, фестивали, 

турниры,  соревнования и 

др.)  

Комитет 2015-2020 годы 6.1 –6.3  

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

5.7. Организация направления  

обучающихся  образова-

тельных           

организаций района,  став-

ших  

победителями  областных и  

всероссийских олимпиад и 

иных  

конкурсных мероприятий,   

на общероссийскую ново-

годнюю елку           

Комитет 2015-2020 годы 6.1 –6.3 местный 

бюджет 

 

 

 

3,32 

 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 
ИТОГО 

    5057,11 5185,48 5278,1 5278,1 5278,1 5278,1 

 
Приложение 4 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

района от 21.03.2016 № 333 

 

Мероприятия подпрограммы «Вовлечение молодежи района  в социальную практику 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Срок реализа-

ции 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта подпро-

Источник 

финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 



 

 

граммы 

   2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1: Развитие системы молодежной политики  

1.1. Организация деятельности 

межведомственного совета по 

решению вопросов, связанных 

с реализацией приоритетных 

направлений государственной 

молодежной политики на 

территории района 

МАУ «Молодеж-

ный центр» - - 
  

- - - - -  

1.2. Организация деятельности 

Молодежного совета при 

Главе района  

МАУ «Молодеж-

ный центр» - - 
  

- - - - - - 

1.3. Проведение фестивалей, 

конкурсов, слетов, форумов, 

встреч, акций в рамках 

реализации приоритетных 

направлений государствен-

ной молодежной политики 

< 

МАУ «Молодеж-

ный центр» - - местный 

бюджет 

 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

2.  Задача 2: Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики 

2.1. Организация издания и 

распространения газеты 

«Молодежный вестник», 

сборников, брошюр, букле-

тов и прочей печатной 

продукции по приоритетным 

направлениям государствен-

ной молодежной политики 

МАУ «Молодеж-

ный центр» еже- 

годно 

2.1 местный 

бюджет 

 

10,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

2.2. Участие в областном  кон-

курсе профессионального 

мастерства среди специали-

стов, осуществляющих 

деятельность по приоритет-

ным направлениям государ-

ственной молодежной 

политики 

МАУ «Молодеж-

ный центр» 2016, 

2018, 

2020годы 

2.2, 2.3  
- 

- - - - - - 

3.  Задача 3: Поддержка молодой семьи 

3.1. Участие в областном кон-

курсе молодых семей 

МАУ «Молодеж-

ный центр» 2015, 

2017, 

2019 годы 

3.1, 3.2  - - - - - - 

3.2. Участие в  областном 

конкурсе клубов молодых 

семей 

МАУ «Молодеж-

ный центр» 2016, 

2018, 

2020 годы 

3.3 - - - - - - - 

3.3. Организация и проведение 

циклов лекций и бесед для 

учащихся образовательных 

организаций области по 

разъяснению семейного 

законодательства 

МАУ «Молодеж-

ный центр» 

отдел ЗАГС 

ежегодно 3.1 – 3.3 - - - - - -  

3.4. Организация и проведение 

Дня семьи, любви и верно-

сти (день святых Петра и 

Февронии Муромских) 

МАУ «Молодеж-

ный центр» 

- - местный 

бюджет 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3.5. Организация и проведение 

торжественных мероприя-

тий, направленных на 

укрепление и развитие 

семейных ценностей и 

традиций 

МАУ «Молодеж-

ный центр», 

отдел ЗАГС 

- 3.1, 3.2 местный 

бюджет 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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

4.1. Участие в областном проек-

те по работе с молодежью, 

находящейся в трудной 

жизненной ситуации, 

«Альтернатива» 

МАУ «Молодеж-

ный центр» 

ежегодно 4.1 - - - - - - - 

4.2.  Участие в областном кон-

курсе программ по под-

держке молодежи, оказав-

шейся в трудной жизненной 

ситуации 

МАУ «Молодеж-

ный центр» 

2015, 

2017, 

2019 годы 

4.2 местный 

бюджет 

 

1,0 - - - - - 

5.  Задача 5: Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма 

5.1. Участие в областном кон-

курсе молодежных про-

фильных лагерей 

МАУ «Молодеж-

ный центр»   5.1 местный 

бюджет 

 

1,0 1,0 

 

1,0 1,0 

 

1,0 1,0 

 



 

 

5.2. Организация проведения 

акций в рамках: 

Всемирного дня здоровья (7 

апреля);  

Международного дня 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (26 июня);  

Международного дня отказа 

от курения (третий четверг 

ноября),  

Международного дня 

борьбы со СПИД (1 декаб-

ря) 

МАУ «Молодеж-

ный центр» - 5.4 местный 

бюджет 

 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

6. Задача 6: Содействие в организации труда и занятости молодежи 

6.1. Организация деятельности 

трудовых отрядов, бригад 

для обучающихся образова-

тельных организаций 

района 

МАУ «Молодеж-

ный центр», 

центр занятости 

населения 

 

- - - - - - - -  

6.2. Организация, развитие и 

совершенствование дея-

тельности молодежных 

бирж труда 

МАУ «Молодеж-

ный центр», 

центр занятости 

населения 

- - - - - - - - - 

- 

7.  Задача 7: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению 

7.1. Участие в конкурсах, конфе-

ренциях, форумах, фестива-

лях и прочих мероприятиях 

по направлениям го- 

сударственной молодежной 

политики 

МАУ «Молодеж-

ный центр» ежегодно 7.1 местный 

бюджет 

 

30,0 

 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

7.2. Участие в областном кон-

курсе среди организаций и 

социально-активной молодежи, 

принимающих участие в 

волонтерской деятельности, на 

лучшую организацию работы  

МАУ «Молодеж-

ный центр» - 7.2 местный 

бюджет 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

7.3. Участие в торжественном 

мероприятии по награжде-

нию талантливой молодежи, 

победителей областных, 

всероссийских и междуна-

родных конкурсных меро-

приятий  

МАУ «Молодеж-

ный центр» - 7.5  - - - - - - 

7.4. Участие молодежи района в 

проектах, реализуемых 

Федеральным агентством по 

делам молодежи 

МАУ «Молодеж-

ный центр» - 7.6 местный 

бюджет 

 

9,32 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

7.5. Участие в Новгородском 

областном молодежном 

форуме 

МАУ «Молодеж-

ный центр» - 7.4 местный 

бюджет 

- 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

8. Задача 8: Развитие инфраструктуры учреждений по работе с молодежью 

8.1. Предоставление субсидий 

на финансовое обеспечение 

выполнения муниципаль-

ных заданий муниципаль-

ным организациям дополни-

тельного образования 

Комитет 2015- 2020 годы 
8.1 

местный 

бюджет 1860,5 1253,1 1356,3 1356,3 1356,3 1356,3 

 
 областной 

бюджет 

725,15 954,46 669,5 669,5 669,5 669,5 

9. Задача 9: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи 

9.1. Разработка и распростране-

ние методических материа-

лов по профилактике экс-

тремизма в молодежной 

среде (лекции, книги, 

видеофильмы, социальные 

ролики и др.) 

МАУ «Молодеж-

ный центр» 2015, 

2017, 

2019 

годы 

9.1 местный 

бюджет 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

9.2. Участие в обучающих 

семинарах по тематике 

профилактики экстремизма 

МАУ «Молодеж-

ный центр» ежегодно - местный 

бюджет 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 



 

 

для специалистов учрежде-

ний, работающих по профи-

лактике экстремизма в 

молодежной среде с участи-

ем представителей исполни-

тельных органов государ-

ственной власти области и 

местного самоуправления, 

учащейся и работающей 

молодежи, представителей 

некоммерческих обще-

ственных организаций 

 

 ИТОГО     2701,94 2327,56 2145,8 2145,8 2145,8 2145,8 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Приложение 5 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

района от 21.03.2016 № 333 

 

Мероприятия подпрограммы  «Патриотическое воспитание населения» 
 

 
 

 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок  

реализации 

Источник финан-

сирования 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта подпро-

граммы) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.): 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. 1.Задача 1: Совершенствование информационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания населения района  и допризывной подготовки молодежи к военной службе 

1.1. Организация и проведение конфе-

ренций, семинаров, «круглых 

столов» по вопросам гражданско-

патриотического воспитания насе-

ления области и допризывной 

подготовки молодежи к военной 

службе 

Комитет, 

МАУ «Моло-

дежный 

центр», Совет 

ветеранов, 

региональное 

отделение 

ДОСААФ, 

военкомат 

ежегодно  местный бюджет  

1.2 

- 

5,0 

- 

- 

- 

- 

- 

5,0 

- 

- 

- 

- 

- 

5,0 

- 

- 

- 

- 

- 

5,0 

- 

- 

- 

- 

- 

5,0 

- 

- 

- 

- 

- 

5,0 

- 

- 

- 

- 

1.2. Освещение в СМИ вопросов патри-

отического  и духовно – нравствен-

ного воспитания населения района и 

службы в армии 

МАУ «Моло-

дежный 

центр», ОГАУ 

«АИК» 

ежегодно местный бюджет 1.2 - - 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.3. Разработка информационно - мето-

дических материалов по патриоти-

ческому воспитанию населения 

района и допризывной подготовки 

молодежи к воинской службе 

Комитет, 

МАУ «Моло-

дежный 

центр» 

ежегодно  

местный бюджет 

 

 

1.2 - - - - - - 

  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.4. Организация выпуска сборника 

творческих работ молодежи, про-

живающей на территории  области, 

посвященного 70-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

МАУ «Моло-

дежный 

центр» 

2015 год  1.2 - - - - - - 

- 

1.5. Организация изготовления и транс-

ляции видеороликов на тему проект 

« Наша общая Победа»» 

МАУ «Моло-

дежный 

центр» 

ежегодно местный бюджет 

 

 1,5 
3,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

2. 2.Задача 2: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности 

2.1. Участие в областном смотре-

конкурсе историко-патриотических 

музеев, комнат Боевой Славы  

МАУ «Моло-

дежный 

центр» 

2015, 2017, 

2018, 2020 

годы 

местный бюджет 

 

 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2.2. Организация различных форм 

проведения Дней воинской славы, 

государственных праздников   и 

памятных дат истории России и 

Новгородской земли  

Комитет, 

МАУ «Моло-

дежный 

центр», 

комитет  

культуры 

Совет ветера-

нов, 

Администра-

ция  

района 

 

ежегодно 
местный бюджет 

2.1 56,0 

- 

- 

- 

35,0 

- 

- 

- 

3,0 

- 

- 

- 

3,0 

- 

- 

- 

3,0 

- 

- 

- 

3,0 

- 

- 

- 

 
 



 

 

2.3. Организация и проведение акций, 

направленных на  патриотическое 

воспитание населения района 

(«Георгиевская ленточка», «Покло-

нимся великим тем годам», «Знамя 

Победы») 

МАУ «Моло-

дежный 

центр», 

Совет ветера-

нов 

Администра-

ция района 

- 
 

местный бюджет 2.1 - 

5,0 

- 

- 

5,0 

- 

- 

10,0 

- 

- 

10,0 

- 

- 

10,0 

- 

- 

10,0 

- 

2.4. Проведение месячников оборонно-

массовой работы, посвященных 

Дню защитника Отечества 

МАУ «Моло-

дежный 

центр» 

- 
местный бюджет 

2.1 6,0 5,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2.5. Участие в областном  конкурсе 

рисунков и плакатов, посвященного 

70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне 

МАУ «Моло-

дежный 

центр» 

2015 год 

 

местный бюджет 
2.1 - - 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.6. Организация и  проведение выста-

вок, посвященных памятным датам 

и событиям истории России 

МАУ «Моло-

дежный 

центр» 

ежегодно  
местный бюджет 

2.1 - - 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.7. Организация и проведение торже-

ственных проводов в армию 

МАУ «Моло-

дежный 

центр» 

ежегодно 
местный бюджет 

2.1 11,0 12,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.8. Участие в спартакиаде допризывной 

и призывной молодежи района «К 

защите Родины готов» 

МАУ «Моло-

дежный 

центр» 

ежегодно 
местный бюджет 

2.1 - 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

2.9. Организация и проведение районно-

го смотра-конкурса «Школа без-

опасности - «Зарница», участие в 

областном смотре-конкурсе 

МАУ «Моло-

дежный 

центр» 

ежегодно 
местный бюджет 

2.1 11,0 13,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

2.10. Организация и проведение торже-

ственного вручения паспортов 

гражданам Российской Федерации, 

достигшим 14 – летнего возраста 

МАУ «Моло-

дежный 

центр» 

- местный бюджет 2.2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.11 Организация и проведение торже-

ственного мероприятия «Готов 

стать в строй» (районное и област-

ное) 

МАУ «Моло-

дежный 

центр» 

 местный бюджет 2.2 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

3. 3.Задача 3: Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке 

молодежи к военной службе 

3.1. Организация деятельности 

Центра военно-патриотического 

воспитания и допризывной подго-

товки на базе МАУ «Молодежный 

центр» 

МАУ «Моло-

дежный 

центр» 

ежегодно местный бюджет 3.1, 3.2 9,5 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3.2. Организация  работы по привлече-

нию бывших военнослужащих, 

ветеранов боевых действий к 

деятельности патриотических 

клубов, центров и объединений, 

расположенных на территории 

района 

комитет 

МАУ «Моло-

дежный 

центр», 

Военкомат, 

Совет 

ветеранов 

- местный бюджет 

-  

3.1, 3.2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3.3. Участие в областном конкурсе на 

лучшую организацию деятельности 

военно-патриотических клубов 

МАУ «Моло-

дежный 

центр» 

 
местный бюджет 

3.1, 3.2 - 
- 5,0 5,0 5,0 5,0 

3.4. Участие в областном конкурсе на 

лучшую организацию деятельности 

по допризывной подготовке моло-

дежи к военной службе в муници-

пальном районе  

МАУ «Моло-

дежный 

центр», 

Военкомат, 

ДОСААФ, 

совет ветера-

нов 

- 
местный бюджет 

3.1, 3.2 3,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.5. Организация проведения «дней 

открытых дверей» ДОСААФ для 

образовательных организаций 

района 

МАУ «Моло-

дежный 

центр», коми-

тет 

- 
 

3.3 - 
- - - - - 

ДОСААФ  
- - - - - - 

3.6. Подготовка граждан по военно-

учетным специальностям солдат, 

матросов, сержантов и старшин по 

направлениям военкомата района  

военкомат 

ДОСААФ 

- - 3.4 - - - - - - 

4. 4.Задача: организация работы  по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района и использованию поисковой работы в вопросах патриотического воспитания 

4.1. Оказание содействия в экипировке 

членов поисковых отрядов района, 

обеспечении питанием и транспор-

том 

МАУ «Моло-

дежный 

центр» 

- местный бюджет 4.1 50,0 55,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

4.2. Организация встреч членов 

поисковых отрядов района с 

молодежью и обучающимися 

МАУ «Моло-

дежный 

центр» 

- местный  бюджет 

- 

4.2   -   -   5,0   5,0   5,0   5,0 



 

 

образовательных учреждений 

района, ветеранами района       

4.3. Регулярное информирование 

населения района о ходе  

увековечения памяти погибших при 

защите Отечества на территории 

области в годы Великой 

Отечественной войны  

МАУ «Моло-

дежный 

центр» 

- - 4.3 - - - - - - 

4.4. Популяризация и информирование о 

деятельности поисковой экспедиции 

«Долина» в средствах массовой 

информации и вовлечение в состав 

поисковых отрядов новых членов 

МАУ «Моло-

дежный 

центр» 

- - 4.3 - - - - - - 

 ИТОГО     200,0 
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

 
 

Приложение 6 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

района от 21.03.2016 № 333 

 

Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 
 

 

 
 

 
 

 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель меро-

приятия 

Срок 

реали-

зации 

Целевой  

показатель  

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограм-

мы) 

Источ

точ-

ник 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Объем финансирования по годам: 

(тыс. руб.) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1:Организация и развитие системы отдыха и оздоровления детей 

1.1. Проведение мониторинга органи-

зованного отдыха и оздоровления 

детей и подростков, включая 

вопросы определения потребности 

в организованных формах отдыха 

детей и подростков и  удовлетво-

ренности детей и подростков 

проведением мероприятий по 

отдыху и оздоровлению, и дея-

тельностью организаций отдыха и 

оздоровления детей 

Комитет, образова-

тельные организа-

ции, 

ДОЛ «Дружба», 

МАУ «Молодеж-

ный центр» 

2015-

2020 

годы 

1.1 - 1.2  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- - - - - - 

1.2. Организация работы лагерей с 

дневным пребыванием детей 

Комитет, образова-

тельные организа-

ции, Комитет 

культуры, 

Комитет по физи-

ческой культуре и 

спорту 

2015-

2020 

годы 

1.1-1.3 

 

 

 

 

 

мес

тны

й 

бю

дже

т 

 

 

 

226,8 

 

 

 

 

495,8 

 

 

 

495,8 

 

 

 

495,8 

 

 

 

495,8 

 

 

 

495,8 

1.3. Формирование групп детей для 

направления в загородные оздо-

ровительные лагеря Новгородской 

области 

Комитет, отделе-

ние профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолет-

них АОУСО 

«Пестовский 

комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

2015-

2020 

годы 

1.1-1.3 

 

 

 

 

мес

тны

й 

бю

дже

т 

 

670,5 

 

 

1102,4 

 

1102,4 

 

1102,4 

 

1102,4 

 

1102,4 

1.4. Организация профильных,  

палаточных лагерей, лагерей 

труда и отдыха 

Комитет, образова-

тельные организа-

ции, 

комитет культуры, 

комитет по физи-

ческой культуре и 

спорту, МАУ 

«Молодежный 

центр» 

2015-

2020 

годы 

1.1-1.3 

 

 

 

мес

тны

й 

бю

дже

т 

 

 

 

87,5 

 

 

114,2 

 

 

114,2 

 

 

114,2 

 

 

114,2 

 

 

114,2 

1.5. Организация малозатратных форм 

отдыха в микрорайонах города 

Комитет, комитет 

культуры, 

комитет по физи-

ческой культуре и 

спорту 

2015-

2020 

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

1.6. Организация отдыха детей и подрост-

ков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

отделение профи-

лактики безнад-

зорности несовер-

шеннолетних 

АОУСО «Пестов-

ский комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

2015-

2020 

годы 

1.3  

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.7. Организация санаторно-курортного 

оздоровления детей  

ГОБУЗ «Пестов-

ская центральная 

2015-

2020 

1.1-1.3  

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 

 

районная больни-

ца», 

отделение профи-

лактики безнад-

зорности несовер-

шеннолетних 

АОУСО «Пестов-

ский комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

годы 

1.8. Организация семейного отдыха в 

выходные дни и в каникулярный 

период  

Комитет, 

комитет культуры, 

комитет по физи-

ческой культуре и 

спорту, образова-

тельные организа-

ции 

 

2015-

2020 

годы 

1.1-1.2 - - - - - - - 

1.9. Организация заключения  догово-

ров страхования детей от несчаст-

ного случая при проезде органи-

зованных групп детей по маршру-

там следования к местам отдыха и 

обратно, а также в период пребы-

вания детей в организациях 

отдыха и оздоровления, со стра-

ховыми компаниями 

ДОЛ «Дружба», 

образовательные 

организации, 

«Молодежный 

центр» 

 

2015-

2020 

годы 

1.1-1.3  

- 

- - - - - - 

2. Задача 2: Нормативно-правовое и информационно-методическое сопровождение отдыха и оздоровления детей 

2.1. Организация работы межведом-

ственной комиссии по обеспече-

нию прав детей и подростков на 

отдых и оздоровление при Адми-

нистрации муниципального 

района 

Комитет 2015-

2020 

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - 

2.2. Разработка и утверждение норматив-

ных правовых актов, регламентирую-

щих организацию летней детской 

оздоровительной кампании 

Комитет, 

образовательные 

организации, 

ДОЛ «Дружба» 

2015-

2020 

годы 

1.1-1.3  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

2.3. Организация и проведение паспортиза-

ции и инвентаризации организаций 

отдыха и оздоровления детей  в  ДОЛ 

«Дружба» 

Комитет, ДОЛ 

«Дружба» 

2015-

2020 

годы 

1.4 - - - - - - - 

2.4. Разработка методических материалов 

по организации отдыха и оздоровления 

детей для медицинского персонала 

учреждений отдыха и оздоровления 

детей 

ГОБУЗ «Пестов-

ская центральная 

районная больни-

ца» 

2015-

2020 

годы 

1.1, 1.4 - - - - - - - 

2.5. Организация разработки и  

реализации  

современных программ канику-

лярного образовательного  

отдыха  

Комитет, 

комитет культуры, 

комитет по физи-

ческой культуре и 

спорту, 

образовательные 

организации, 

ДОЛ «Дружба», 

«Молодежный 

центр» 

2015-

2020 

годы 

2.1-2.3 - - - - - - - 

2.6. Формирование и публикация в сред-

ствах массовой информации и сети 

Интернет реестра загородных оздоро-

вительных   организаций отдыха и 

оздоровления  детей и подростков 

Комитет 2015-

2020 

годы 

1.1 - - - - - - - 

2.7. Освещение в средствах массовой 

информации и официальном сайте 

ДОЛ «Дружба» материалов по  прове-

дению оздоровительной кампании 

отдыха и оздоровления детей и под-

ростков 

Комитет, ДОЛ 

«Дружба», образо-

вательные органи-

зации, «Молодеж-

ный центр», 

комитет культуры, 

комитет по физи-

ческой культуре и 

спорту 

2015-

2020 

годы 

1.1 - - - - - - - 

2.8. Проведение гигиенического 

обучения работников организаций 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков  

территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав потреби-

телей и благополучия 

человека по Новго-

родской области в 

Пестовском районе 

2015-

2020 

годы 

1.1  

 

 

 

 

 

 

 

- 

- - - - - - 

2.9. Предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение муници-

пального задания ДОЛ «Дружба» 

Комитет 2015-

2020 

годы 

 

 

 

мес

тны

й 

бю

дже

т  

1072,0 1081,4 1081,4 1081,4 1081,4 

 

 

1081,4 

ИТОГО: бюджет муниципального района 2056,9 2793,8 2793,8 2793,8 2793,8 2793,8 



 

 

 внебюджетные средства 18863,0 18863,0 18870,0 18870,0 18870,0 18870,0 

Всего 20919,9 21656,8 21663,8 21663,8 21663,8 21663,8 

 
Приложение 7 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

района от 21.03.2016 № 333 

 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в  

Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

 
 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Испол

пол-

нитель  

меро-

прия-

тия 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам: 

(тыс. руб.) 

   2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1: Обеспечение выполнения муниципальных полномочий 

11.1

. 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по оказанию социальной 

поддержки обучающимся, 

воспитанникам муниципаль-

ных образовательных органи-

заций 

Коми-

тет  

2015-

2020 

годы 

1.1 

 

областной  

бюджет 

7746,5 7391,1 9054,3 9054,3 9054,3 9054,3 

 

  местный 

бюджет 

  

1093,8  

    

1.2. Выполнение  отдельных гос. 

полномочий по предоставле-

нию мер социальной поддерж-

ки педагогическим работникам 

образовательных учреждений, 

расположенных в сельской 

местности 

- - 1.1 областной 

бюджет 

 

1884,9 2266,5 2010,8 2010,8 2010,8 2010,8 

1.3 Осуществление отдельных 

государственных  полномочий  

по назначению и выплате 

компенсации части родитель-

ской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в образовательных 

организациях, реализующих 

основную общеобразователь-

ную программу дошкольного 

образования 

Коми-

тет 

2015-

2020 

годы 

1.1 областной 

бюджет  

 

3401,0 3462,8 3946,1 3946,1 3946,1 3946,1 

1.4 Выплаты на содержание 

ребенка в семье опекуна 

(попечителя) и приемной 

семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся прием-

ному родителю  

- - 1.1 областной 

бюджет  

 

16670,0 16645,8 16656,7 16656,7 16656,7 16656,

7 

1.5 Задача 2: Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

2.1. Расходы содержание штатных 

единиц, осуществляющих 

переданные отдельные госу-

дарственные полномочия 

области 

Коми

ми-

тет 

2015-

2020 

годы 

2.1 областной 

бюджет  

1033,9 

 

1016,9 1057,1 1057,1 1057,1 1057,1 

2.2. Кадровое, материально-

техническое и хозяйственное 

обеспечение деятельности 

комитета образования и 

молодежной политики Адми-

нистрации муниципального 

района 

   местный 

бюджет  

9758,1 

 

13758,8 

 

10322,4 10322,4 10322,4 10322,

4 

  областной 

бюджет  

697,06 1088,1 

 

1769,3 1769,3 1769,3 1769,3 

 ИТОГО     41191,46 46723,75 44816,7 44816,7 44816,7 44816,

7 
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