
 

 

          

Цена – бесплатно пятница, 24 марта 2017 года              № 8 (130)  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

* * *  

Информационное извещение о возможности приобретения земельно-

го участка, предлагаемого для передачи в аренду гражданам. 

 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о 

возможности предоставления земельного участка на территории муници-

пального образования Пестовское городское поселение, вид разрешенно-

го использования: отдельно стоящие односемейные или двухсемейные 

дома. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-

ния договора аренды такого земельного участка в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения. 
Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская об-

ласть, город Пестово, ул. Советская, д. 10,  каб. 14, либо в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью или усилен-

ной квалифицированной электронной подписью заявителя, посредством 

электронной почты по адресу e-mail: arh@adm-pestovo.ru. 

Дата окончания приема заявлений 24 апреля 2017 года. 

Адрес земельного участка: Новгородская область, Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. 22б. 

Площадь земельного участка 1399 кв. м, кадастровый номер 

53:14:1301401:71. 

Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 4 с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных 

и праздничных дней). 

Телефон для справок: 8(81669)5-22-39. 

 

* * *  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-

дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 

договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государ-

ственной неразграниченной собственности, из земель населенных пунк-

тов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-

20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовско-

го муниципального района в соответствии с постановлением от 

15.03.2017 № 394 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100462:135, общей площадью 

5807 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне ОД (зона обслуживания населения), по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Дорожная, в границах 

согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: магазины 

в отдельно стоящем здании.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства: 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие новой 

редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03» «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельско-

го поселения следует размещать из расчета обеспечения жителей услуга-

ми первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 

30 минут.  

В сельской местности обеспечение жителей каждого поселения услугами 

первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной 

доступности не более 30 мин. (2—2,5 км); при этом размещение учрежде-

ний более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, 

необходимо предусматривать в пределах границ муниципальных образо-

ваний с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин. (п. 6.2.3 

со СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и строительству. 

Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строи-

тельства».  

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслу-

живания, размещаемыми в общественно-деловых и жилых зонах, в зави-

симости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), 

жилой район) представлены в таблице (СП 30-102-99. «Свод правил по 

проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства»): 

 

Учреждения и предприятия обслуживания 
Радиус  

обслуживания, м 

Дошкольные образовательные учреждения 500 

Общеобразовательные школы 500 

Помещения для физкультурно-оздоровительных 

занятий 
500 

Физкультурно-спортивные центры 1500 

Поликлиники и их филиалы 1000 

Аптеки 800 

Предприятия торговли, общественного питания и 

бытового 

обслуживания местного значения 

800 

Отделения связи и филиалы банков 500 

 

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов террито-

рии населенного пункта: 

 

№ 

по п/п 

 

Элементы территории 

 

Удельная площадь, 

м2/чел, не менее 

1 Участки школ 50 

2 Участки дошкольных учрежде-

ний 

40 

 

Приложение Ж СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков 

учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе 

расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и 

бытовых разрывов, но не менее приведенных: 

 

Здания (земельные участ-

ки)  

учреждений и предприя-

Расстояния от зданий (границ участков) учре-

ждений и предприятий обслуживания, метров 



тий  

обслуживания 

до  

красной  

линии 

до стен  

жилых  

зданий 

до зданий  

общеобразова-

тельных школ,  

дошкольных обра-

зовательных  

и лечебных учре-

ждений 

Дошкольные образова-

тельные 

учреждения и общеобра-

зовательные школы 

10 
По нормам инсоляции, освещен-

ности и противопожарным нормам 

Приемные пункты вто-

ричного 

сырья 

- 20 50 

Пожарные депо 10 50 50 

Кладбища традиционного 

Захоронения, площадью 

менее 20 га 

6 300 500 

 

п.10.6 СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

Для вновь размещаемых на территориях малоэтажной застройки допуска-

ется размещение учреждений и предприятий обслуживания с использова-

нием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, мага-

зинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, 

парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к 

жилым зданиям, с размещением преимущественно в первом и цокольном 

(кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от 

жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учре-

ждений не должна превышать 150 квадратных метров. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и 

прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями 

ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на 

здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, 

москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не 

допускается. 

п. 6.3.5 СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и строительству. 

Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строи-

тельства». 

Участки дошкольных образовательных учреждений  и вновь размещае-

мых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным 

улицам. 

Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на само-

стоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 

метров. (п. 10.6 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений). 

Примечание: 

Обеспечить соблюдение противопожарных требований  в соответствии с 

действующими нормами и правилами. Противопожарные расстояния 

между жилыми, общественными и административными зданиями, соору-

жениями и строениями промышленных организаций принимать по таб-

лице 11 приложения к ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» 

 Соблюсти нормы инсоляции и освещения при проектировании индиви-

дуального жилого дома. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и обществен-

ных зданий и территорий; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освеще-

нию жилых и общественных зданий.) 

Проектирование индивидуального жилого дома выполнить в соответ-

ствии со СП 55.13330.2011. «Дома жилые одноквартирные. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил по 

проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства».  

Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключе-

нием случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости 

от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 

горячее водоснабжение, водопроводные сети) не представляется возмож-

ным ввиду их отсутствия. 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 104 526 (сто 

четыре тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона: 3135 (три тысячи сто тридцать пять) рублей 78 коп. (3 % 

от начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 20905 (двадцать тысяч девятьсот пять) рублей 20 коп. (20 

% от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской обла-

сти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 25 апреля 

2017 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом дове-

ренность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-

тья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 

срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 

или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 27 марта 2017 года по 25 апреля  

2017  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 

минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 

адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанно-

му в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 

документов и оформления соответствующего протокола 26 апреля 2017 

года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 35. 

Дата и время проведения аукциона: 28 апреля 2017 года в 10 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 28 апреля  2017 года в 10 ча-

сов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 



13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного ко-

декса Российской Федерации договор аренды земельного участка заклю-

чается на срок 1 год 6 месяцев. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-

ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными ре-

сурсами Администрации Пестовского муниципального района 13 апреля 

2017 года в 15 часов 30 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-

сания договора аренды.  

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 

аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 

или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 

тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 

представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Пра-

вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукцио-

на. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального рай-

она, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) _________________ 

______________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "_____________________"г. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон ___________________________Индекс ______________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

_______________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ ______ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________ 

_______________________________________________________________ 

Место выдачи___________________________________________________  

ИНН __________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N _______ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-

стве юридического лица (для юридического лица):____________________ 

_______________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 

Претендент ____________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ____________________ земельного участка:________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района», 

на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 

района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Феде-

рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка:__________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Претендент:____________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов: 

___________________________________________________________ 

 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                       «__» _________ 2017 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального района», 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-

тор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,  

на основании протокола о результатах аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2017 года №__, 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владе-

ние и пользование на условиях аренды земельный участок, находящийся 

в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:0100462:135, общей площадью 5807 кв.м, расположенного на зем-

лях населенных пунктов в территориальной зоне ОД (зона обслуживания 

населения), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. До-

рожная, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное ис-

пользование: магазины в отдельно стоящем здании. 

http://www.adm-pestovo.ru/


1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок ни-

кому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего догово-

ра (Приложение № 1). 

 

 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год 6 (месяцев) 

лет. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 

«__» ___________ 2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2019 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе 

уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 

законодательством, и вступает в силу с даты его государственной реги-

страции.  

 

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 

счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливается 

в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-

ной неразграниченной собственности, от «__» ________ 2017 года № __, и 

составляет ________(___________) рублей __ копеек. 

Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2017 года по «__» 

_______2018 года включительно составляет________  

(___________________) рублей __ копеек. 

Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Аренда-

тором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

«__» ______ 2017 года по «__»  ______ 2018 года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2017 года по «__» ______ 2018 года 

включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" _________ 2017 года  по "__" __________ 2018 года 

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с мо-

мента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__"  _________2018 года по "__" _________  2019 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 

3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК 

по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального 

района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, код 334 111 050 1313 0000 

120,  счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород, БИК 044959001, 

ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить 

основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установ-

ленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его дей-

ствия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-

сти по внесению арендных платежей за использование земельного участ-

ка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовав-

шуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении свое-

го почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юри-

дических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использо-

ванием земельного участка, если она не противоречит условиям настоя-

щего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сто-

ронами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 

участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 

использования, а также проверки характера и способа его использования, 

предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в 

том числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-

пользованием земельного участка не по целевому назначению и исполь-

зованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 

прекращения применения способов использования, приводящих к его 

порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 

5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполне-

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-

ному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на ос-

новании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие иссле-

дования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования гра-

достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего 

договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих пере-

числение арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежа-

щим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возмож-

ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или по-

вреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 

настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  

4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения дого-

вора в орган, уполномоченный на осуществление государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государ-

ственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государственной 

регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-

строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органа-

ми с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведом-

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сдавать 



земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права зе-

мельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капи-

тал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 

производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  

 

 

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-

ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномо-

ченными представителями Сторон и прошли государственную регистра-

цию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий 

договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушениях 

условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо испол-

нил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 

разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муни-

ципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сто-

рон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 4.4.15. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 

использования земельного участка не допускается.  

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 

обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арен-

додателю неустойку в размере, равном 1/300 действующей в это время 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, предусмотренном 

разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при пре-

кращении действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 

4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю не-

устойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земель-

ный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, преду-

смотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивает-

ся, если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодате-

ля.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязатель-

ства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполне-

ние явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрез-

вычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предот-

вратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполне-

ния стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на срок, 

в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 

этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоятель-

ств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причи-

ненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, при-

чиненный повреждением земельного участка, многолетних насаждений, 

непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная от-

ветственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что ука-

занный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы 

либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перегово-

ров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

8. Прочие условия договора 
8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных по 

содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

щего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном действую-

щим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

 

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: 

_________________________________________________________________ 

 

Подписи:  

 

Смирнова Елена Васильевна                          ________________________ 

 

Арендатор                                                                ______________________ 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская область           «__» _________  2017 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального района»,   

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили, составили настоящий акт приема-передачи 

земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 

_______ 2017 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в арен-

ду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Аренда-

тор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), 

вид разрешенного использования: отдельно стоящие односемейные и 

двухсемейные дома. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100462:135, общей пло-

щадью 5807 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в тер-

риториальной зоне ОД (зона обслуживания населения), по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Пестов-

ское городское поселение, г. Пестово, ул. Дорожная, в границах согласно 

кадастровому паспорту, разрешенное использование: магазины в отдель-

но стоящем здании. 

 Участок передается на 1 год 6 месяцев  с «__» _________ 2017 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-

шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 

настоящего Акта. 



4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержа-

нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с прило-

жениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

 

Смирнова Елена Васильевна                  ___________________________ 

 

Арендатор                                                  ___________________________ 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-

дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 

договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государ-

ственной неразграниченной собственности, из земель населенных пунк-

тов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 5-

20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовско-

го муниципального района в соответствии с постановлением от 

22.03.2017 № 441 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100227:139, общей площадью 

1500 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Ленинградская, д. 52б, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

отдельно стоящие односемейные и двухсемейные дома.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства: 

Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 12 м; 

до конька скатной кровли - не более 15 м; 

Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1, высота от 

уровня земли: до верха плоской кровли не должна превышать 2/3 высоты 

объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду раз-

решенного использования; 

Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 

между строениями:  

От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных 

и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего га-

ража - 1 м. 

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до 

стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника 

водоснабжения (колодца) – не менее 25м. (СП 42.13330.2011). Градостро-

ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных построек 

на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию 

домовладельцев с учетом противопожарных требований. (СП 

42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-

бытовым условиям должны быть не менее: от дома — 3 м; от постройки 

для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и 

др.) — 1 м; (п. 5.3.4 СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и 

строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жи-

лищного строительства»). 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключе-

нием случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости 

от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 

горячее водоснабжение) не представляется возможным ввиду их отсут-

ствия. 

Технические условия на подключение к существующим водопроводным 

сетям: 

Точка подключения – существующий водопроводный колодец по адресу: 

г. Пестово, ул. Ленинградская. 

Разработать проект прокладки водопроводных сетей. 

Разработанный проект согласовать с ООО  МП «Пестовский водоканал». 

Перед началом работ по прокладке водопровода провести необходимые 

согласования с заинтересованными организациями (с районной админи-

страцией, горсеть, узел связи, ГИБДД, и водоканалом). 

Производство земляных работ предварительно согласовать с отделом 

архитектуры и управления земельными ресурсами. 

Врезку водопровода произвести в присутствии мастера  - Виноградова 

В.А. Предварительно перед врезкой необходимо заключить договор на 

водоснабжение и подписать акт разграничения эксплуатационной ответ-

ственности водопроводных сетей. 

Для учета объемов водопотребления установить водосчетчик в точке 

обеспечивающей учет расхода воды в полном объеме и доступном для 

снятия показаний. 

 С информацией о технических условиях подключения к сетям водоснаб-

жения и о плате за подключение к ним можно ознакомиться в отделе 

архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муни-

ципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. № 4). 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 8250 (восемь 

тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона: 247 (двести сорок семь) рублей 50 коп. (3 % от начального 

размера арендной платы). 

Размер задатка: 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 коп. (20 

% от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской обла-

сти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 7 марта 

2017 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом дове-

ренность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-

тья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 

срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 



быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 

или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 27 марта 2017 года по 25 апреля  

2017  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 

минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 

адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанно-

му в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 

документов и оформления соответствующего протокола 26 апреля 2017 

года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 35. 

Дата и время проведения аукциона: 28 апреля 2017 года в 15 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 28 арпеля 2017 года в 15 часов 

25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного ко-

декса Российской Федерации договор аренды земельного участка заклю-

чается на срок на 20 лет. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-

ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными ре-

сурсами Администрации Пестовского муниципального района 20 апреля  

2017 года в 15 часов 30 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-

сания договора аренды.  

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 

аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 

или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 

тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 

представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Пра-

вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукцио-

на. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального рай-

она, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) _________________ 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "_____________________"г. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон ___________________________Индекс ______________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

_______________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ ______ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________ 

_______________________________________________________________ 

Место выдачи__________________________________________________ 

ИНН __________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента_______________________________________ 

_______________________________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N _______ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-

стве юридического лица (для юридического лица):____________________ 

_______________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 

Претендент 

_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ____________________ земельного участка:________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района», 

на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 

района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Феде-

рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка:__________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

Претендент:____________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов: 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.adm-pestovo.ru/


ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                        «__» _________ 2017 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального района»,   

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о ниже-

следующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владе-

ние и пользование на условиях аренды земельный участок, находящийся 

в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:0100227:139, общей площадью 1500 кв.м, расположенного на зем-

лях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуаль-

ной жилой застройки), по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское посе-

ление, г. Пестово, ул.Ленинградская, д. 52б, в границах согласно кадаст-

ровому паспорту, разрешенное использование: отдельно стоящие односе-

мейные и двухсемейные дома. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок ни-

кому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего догово-

ра (Приложение № 1). 

 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (десять) лет. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 

___________ 2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2037 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе 

уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 

законодательством, и вступает в силу с даты его государственной реги-

страции.  

 

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 

счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливается 

в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-

ной неразграниченной собственности, от «__» ________ 2017 года № __, и 

составляет   ________(___________) рублей __ копеек. 

Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2017 года по «__» 

__________ 2018 года включительно составляет  ________ 

(___________________) рублей __ копеек. 

Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Аренда-

тором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

«__» ______ 2017 года по «__»  ______ 2018 года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2017 года по «__» ______ 2018 года 

включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" _________ 2017 года  по "__" __________ 2018 года 

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с мо-

мента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__"  _________2018 года по "__" _________  2019 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 

- за период с "__" _________ 2019 года по "__" _________  2020 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2019 года; 

- за период с "__" _________ 2020 года по "__" _________  2021 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2020 года; 

- за период с "__" _________ 2021 года по "__" _________  2022 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2021 года; 

- за период с "__" _________ 2022 года по "__" _________ 2023 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2022 года; 

- за период с "__" _________ 2023 года по "__" _________  2024 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2023 года; 

- за период с "__" _________ 2024 года по "__"  _________ 2025 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2024 года; 

- за период с "__" _________ 2025 года по "__" _________  2026 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2025 года; 

- за период с "__" _________ 2026 года по "__" _________  2027 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2026 года; 

- за период с "__" _________ 2027 года по "__" _________ 2028 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2027 года; 

- за период с "__" _________ 2028 года по "__" _________  2029 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2028 года; 

- за период с "__" _________ 2029 года по "__" _________  2030 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2029 года; 

- за период с "__" _________ 2030 года по "__" _________  2031 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2030 года; 

- за период с "__" _________ 2031 года по "__" _________  2032 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2031 года; 

- за период с "__" _________ 2032 года по "__" _________  2033 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2032 года; 

- за период с "__" _________ 2033 года по "__" _________  2034 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2033 года; 

- за период с "__" _________ 2034 года по "__" _________  2035 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2034 года; 

- за период с "__" _________ 2035 года по "__" _________  2036 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2035 года; 

- за период с "__" _________ 2036 года по "__" _________  2037 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2036 года; 

3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК 

по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального 

района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, код 334 111 050 1313 0000 

120,  счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород, БИК 044959001, 

ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить 

основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установ-

ленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его дей-

ствия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-

сти по внесению арендных платежей за использование земельного участ-

ка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовав-

шуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении свое-

го почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юри-

дических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использо-

ванием земельного участка, если она не противоречит условиям настоя-

щего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сто-

ронами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 

участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 

использования, а также проверки характера и способа его использования, 

предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  



4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в 

том числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-

пользованием земельного участка не по целевому назначению и исполь-

зованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 

прекращения применения способов использования, приводящих к его 

порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 

5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполне-

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-

ному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на ос-

новании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие иссле-

дования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования гра-

достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего 

договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих пере-

числение арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежа-

щим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возмож-

ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или по-

вреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 

настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  

4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения дого-

вора в орган, уполномоченный на осуществление государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государ-

ственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государственной 

регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-

строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органа-

ми с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведом-

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сдавать 

земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права зе-

мельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капи-

тал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 

производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  

 

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-

ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномо-

ченными представителями Сторон и прошли государственную регистра-

цию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий 

договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушениях 

условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо испол-

нил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 

разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муни-

ципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сто-

рон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 4.4.15. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 

использования земельного участка не допускается.  

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 

обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арен-

додателю неустойку в размере, равном 1/300 действующей в это время 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, предусмотренном 

разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при пре-

кращении действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 

4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю не-

устойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земель-

ный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, преду-

смотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивает-

ся, если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодате-

ля.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязатель-

ства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполне-

ние явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрез-

вычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предот-

вратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполне-

ния стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на срок, 

в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 

этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоятель-

ств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причи-

ненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, при-

чиненный повреждением земельного участка, многолетних насаждений, 

непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная от-

ветственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что ука-

занный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы 

либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

 



 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перегово-

ров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

 

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных по 

содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

щего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном действую-

щим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

 

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: 

_________________________________________________________________ 

 

Подписи:  

 

Смирнова Елена Васильевна                      ____________________________ 

 

Арендатор                                              ____________________________ 

 

 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская область          «__» _________  2017 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального района»,   

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили, составили настоящий акт приема-передачи 

земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 

_______ 2017 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в арен-

ду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Аренда-

тор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), 

вид разрешенного использования: отдельно стоящие односемейные и 

двухсемейные дома. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100227:139, общей пло-

щадью 1500 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в тер-

риториальной зоне Ж-1 (зона обслуживания населения), по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

52б, разрешенное использование: отдельно стоящие односемейные и 

двухсемейные дома. 

 Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2017 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-

шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 

настоящего Акта. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержа-

нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с прило-

жениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

 

Смирнова Елена Васильевна                                              ________________ 

 

Арендатор                                                          ________________ 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-

дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 

договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государ-

ственной неразграниченной собственности, из земель населенных пунк-

тов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 5-

20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовско-

го муниципального района в соответствии с постановлением от 

15.03.2017 № 394 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100221:80, общей площадью 4808 

кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной 

зоне П-2 (зона предприятий и складов IV класса опасности(СЗЗ100м)), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, д. 44а, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

производства по обработке древесины.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства: 

  Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степе-

ни их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород должно 

составлять не менее 50 метров, лиственных пород – не менее 20 метров. 

  7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключе-

нием случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости 

от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 

горячее водоснабжение, водопроводные сети) не представляется возмож-

ным ввиду их отсутствия. 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 72 120 (семьде-

сят две тысячи сто двадцать) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона: 2163 (две тысячи сто шестьдесят три) рубля 60 коп. (3 % 

от начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 14 424 (четырнадцать тысяч четыреста двадцать четыре ) 

рубля 00 коп. (20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской обла-

сти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 25 апреля 

2017 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 



- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом дове-

ренность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-

тья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 

срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 

или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 27 марта 2017 года по 25 апреля  

2017  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 

минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 

адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанно-

му в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 

документов и оформления соответствующего протокола 26 апреля 2017 

года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 35. 

Дата и время проведения аукциона: 28 апреля 2017 года в 14 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 28 апреля  2017 года в 14 ча-

сов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного ко-

декса Российской Федерации договор аренды земельного участка заклю-

чается на срок 1 год 6 месяцев. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-

ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными ре-

сурсами Администрации Пестовского муниципального района 14 апреля 

2017 года в 15 часов 30 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подпи-

сания договора аренды.  

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 

аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 

или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 

тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не 

представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Пра-

вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукцио-

на. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального рай-

она, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) _________________ 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента) 

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "____________________"г. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон ___________________________Индекс _____________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

_______________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ ______ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________ 

_______________________________________________________________ 

Место выдачи___________________________________________________  

ИНН _________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:__________________________________ 

_______________________________________________________________  

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента_______________________________________ 

_______________________________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N 

___________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-

стве юридического лица (для юридического лица):____________________ 

_______________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем 

и когда выдан) 

Претендент 

_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 



принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ____________________ земельного участка:________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района», 

на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 

района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Феде-

рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задат-

ка:_________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

Претендент:____________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов: 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                        «__» _________ 2017 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального района»,   

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о ниже-

следующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владе-

ние и пользование на условиях аренды земельный участок, находящийся 

в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:0100221:80, общей площадью 4808 кв.м, расположенного на землях 

населенных пунктов в территориальной зоне П-2 (зона предприятий и 

складов IV класса опасности(СЗЗ100м)), по адресу: Российская Федера-

ция, Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова, д. 44а, в границах согласно ка-

дастровому паспорту, разрешенное использование: производства по об-

работке древесины. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок ни-

кому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего догово-

ра (Приложение № 1). 

 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год 6 (месяцев) 

лет. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 

«__» ___________ 2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2019 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе 

уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 

законодательством, и вступает в силу с даты его государственной реги-

страции.  

 

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления 

счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливается 

в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-

ной неразграниченной собственности, от «__» ________ 2017 года № __, и 

составляет   ________(___________) рублей __ копеек. 

Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2017 года по «__» 

__________ 2018 года включительно составляет ________ 

(___________________) рублей __ копеек. 

Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Аренда-

тором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

«__» ______ 2017 года по «__»  ______ 2018 года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2017 года по «__» ______ 2018 года 

включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" _________ 2017 года  по "__" __________ 2018 года 

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с мо-

мента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__"  _________2018 года по "__" _________  2019 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 

3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК 

по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального 

района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, код 334 111 050 1313 0000 

120,  счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород, БИК 044959001, 

ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить 

основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установ-

ленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его дей-

ствия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-

сти по внесению арендных платежей за использование земельного участ-

ка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовав-

шуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие периоды.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении свое-

го почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юри-

дических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использо-

ванием земельного участка, если она не противоречит условиям настоя-

щего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими Сто-

ронами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 

участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 

использования, а также проверки характера и способа его использования, 

предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, в 

том числе неустойки, в установленном порядке.  

http://www.adm-pestovo.ru/


4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с ис-

пользованием земельного участка не по целевому назначению и исполь-

зованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также 

прекращения применения способов использования, приводящих к его 

порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 

5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполне-

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-

ному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на ос-

новании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие иссле-

дования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования гра-

достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего 

договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих пере-

числение арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близлежа-

щим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возмож-

ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или по-

вреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 

настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  

4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения дого-

вора в орган, уполномоченный на осуществление государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государ-

ственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государственной 

регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектурно-

строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органа-

ми с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведом-

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сдавать 

земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права зе-

мельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капи-

тал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 

производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  

 

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-

ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномо-

ченными представителями Сторон и прошли государственную регистра-

цию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий 

договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушениях 

условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо испол-

нил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в 

разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муни-

ципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сто-

рон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 4.4.15. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 

использования земельного участка не допускается.  

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 

обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арен-

додателю неустойку в размере, равном 1/300 действующей в это время 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, предусмотренном 

разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при пре-

кращении действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 

4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю не-

устойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земель-

ный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, преду-

смотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивает-

ся, если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодате-

ля.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязатель-

ства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполне-

ние явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрез-

вычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предот-

вратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполне-

ния стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на срок, 

в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 

этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоятель-

ств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причи-

ненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, при-

чиненный повреждением земельного участка, многолетних насаждений, 

непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная от-

ветственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что ука-

занный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы 

либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перегово-

ров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 



переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

 

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных по 

содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

щего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном действую-

щим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

 

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: 

_________________________________________________________________ 

 

Подписи:  

 

Смирнова Елена Васильевна                      ____________________________ 

 

Арендатор                                                    ____________________________ 

 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская области                        «__» _________  2017 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального района»,   

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили, составили настоящий акт приема-передачи 

земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 

_______ 2017 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в арен-

ду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Аренда-

тор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), 

вид разрешенного использования: отдельно стоящие односемейные и 

двухсемейные дома. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100221:80, общей площа-

дью 4808 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в террито-

риальной зоне П-2 (зона предприятий и складов IV класса опасно-

сти(СЗЗ100м)), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Лер-

монтова, д. 44а, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешен-

ное использование: производства по обработке древесины. 

 Участок передается на 1 год 6 месяцев  с «__» _________ 2017 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-

шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 

настоящего Акта. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержа-

нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с прило-

жениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

 

Смирнова Елена Васильевна                                    ___________________ 

 

Арендатор                                                                   ___________________ 

 

 

*** 

 

 

Проект 

 
ПОДПРОГРАММА 

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЕСТОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 - 2020 ГОДЫ" 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация муниципального района, 

собственники помещений многоквартирных домов, индивидуальные 

предприниматели и организации (по согласованию). 

 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной програм-

мы: 

 

N 

п/п 

Задачи подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого показате-

ля 

Значения целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1. Благоустройство территории общего пользования 

1.1. Благоустройство территории 

общего пользования, ед. 

- - 2 - - - 

2. Задача 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов 

2.1. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, ед. 

- - 19 - - - 

3. Задача 3. Благоустройство территории городского сквера 

3.1. Благоустройство территории 

городского сквера 

- - 1 - - - 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

 

Год Источник финансирования 

бюджет 

городского 

поселения  

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - - - - 

2016 - - - - - 

2017 76,09 7485,65 - 47,03 7608,77 



2018 - - - - - 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

ВСЕГО 76,09 7485,65 - 47,03 7608,77 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий 

многоквартирных домов в Пестовском городском поселении с участием 

населения. 

 

 

 

Мероприятия подпрограммы 

"Формирование современной городской среды" 

 

 

N 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Исполнитель меро-

приятия 

Срок реали-

за-ции (годы) 

Целевой 

показатель 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Задача 1. Благоустройство территории общего пользования 

1.1. Благоустройство 

территории общего 

пользования 

Администрация, инди-

видуальные предпри-

ниматели, предприятия 

и организации 

2017 1.1 областной бюджет 

 

бюджет городского 

поселения 

- - 2304,49 

 

23,28 

- - - 

Задача 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

2.1. Благоустройство 

дворовых террито-

рий многоквартир-

ных домов 

Администрация, соб-

ственники помещений 

многоквартирных 

домов, индивидуаль-

ные предприниматели, 

предприятия и органи-

зации 

2017 2.1 областной бюджет 

 

бюджет городского 

поселения  

 

внебюджетные сред-

ства 

- - 4608,98 

 

47,03 

 

 

47,03 

 

- - - 

Задача 3. Благоустройство территории городского сквера 

3.1. Благоустройство 

территории город-

ского сквера 

Администрация, инди-

видуальные предпри-

ниматели, предприятия 

и организации 

2017 3.1. областной бюджет 

 

бюджет городского 

поселения 

- - 572,18 

 

5,78 

   

 Итого:  - - 7608,77 - - - 

 

 

 

Приложение  

к подпрограмме «Формирование  

современной городской среды» 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ,  

ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

 

1. Адресный перечень территорий общего пользования, подлежащих 

благоустройству: 

 

№ 

п/п 
Адрес Наименование работ 

1. ул. Первомайская  

1) планировка территории; 

2) установка детской игровой и 

спортивной площадки. 

2. 
Пересечение ул. Советская 

и ул. Профсоюзов 

1) установка декоративной метал-

локонструкции, приуроченная к 

100-летию ЗАГС. 

3. 

Благоустройство террито-

рии городского сквера (ул. 

Советская) 

 

 

2. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству: 

 

 

 

№ 

п/п 
Адрес Наименование работ 

1. ул. Чапаева, д. 1 

Асфальтирование 

дворовой территории с 

установкой скамеек и 

урн 

2. ул. Чапаева, д. 2 

3. ул. Чапаева, д. 3 

4. ул. Чапаева, д. 4 

5. ул. Устюженское шоссе, д.3 

6. ул. Устюженское шоссе, д.7 

7. ул. Устюженское шоссе, д.12 

8. ул. Устюженское шоссе, д.14 

9. ул. Устюженское шоссе, д.16 

10. ул. Устюженское шоссе, д.18 

11. ул. Красных Зорь, д. 77 

12. ул. Соловьева, д. 7 

13. ул. Набережная реки Меглинки, д. 29 

14. ул. Набережная реки Меглинки, д. 31 

15. пер. Кленовый, д.1 

16. пер. Кленовый, д.5 

17. пер. Кленовый, д.7 

18. пер. Кленовый, д.9 

19. пер. Кленовый, д.11 



 

***  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 07.03.2017 № 344 

г. Пестово 

 

Об утверждении Перечня долж- 

ностных лиц органов местного 

самоуправления муниципально- 

го района, уполномоченных  

составлять протоколы об ад- 

министративных правонаруше- 

ниях, предусмотренных  

статьей 3 областного закона  

«Об административных право- 

нарушениях» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 8 областного закона от 01.02.2016               

№ 914-ОЗ «Об административных правонарушениях» и областным зако-

ном  от 31.03.2014 № 524-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями Новгородской области в сфере адми-

нистративных правонарушений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Администрации 

муниципального района, ее отраслевых органов, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмот-

ренных статьей 3 областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об админи-

стративных правонарушениях». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 

от 02.07.2014 № 1025 «Об утверждении Перечня должностных лиц орга-

нов местного самоуправления муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-

смотренных статьей 5 областного закона «Об административных право-

нарушениях»; 

от 14.11.2014 № 1808 «О внесении изменения в постановление Админи-

страции муниципального района от 02.07.2014 № 1025»; 

от 19.06.2015 № 681 «О внесении изменения в постановление Админи-

страции муниципального района от 02.07.2014 № 1025».  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 07.03.2017 № 344 

 

 

Перечень 

должностных лиц Администрации муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных  

правонарушениях, предусмотренных статьей 3 областного закона  

от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях»  

 

1.Первый заместитель Главы администрации района, заместитель Главы 

администрации района. 

2.Управляющий делами Администрации муниципального района. 

3.Председатель комитета Администрации муниципального района. 

4.Заместитель председателя комитета Администрации муниципального 

района. 

5.Начальник (заведующий) отдела Администрации муниципального рай-

она. 

6.Заместитель начальника (заведующего) отдела Администрации муни-

ципального района. 

7.Начальник (заведующий) отдела в комитете Администрации муници-

пального района. 

8.Заместитель начальника (заведующего) отдела в комитете Администра-

ции муниципального района. 

9.Главный специалист Администрации муниципального района. 

10.Ведущий специалист Администрации муниципального района. 

11.Специалист 1 категории Администрации муниципального района. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 07.03.2017 № 345 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в му- 

ниципальную программу «Обес- 

печение экономического раз- 

вития Пестовского муници- 

пального района на 2015 –  

2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение эконо-

мического развития Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 

годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального 

района от 03.10.2014 № 1560, изложив Паспорт, Мероприятия муници-

пальной программы, приложение № 1, приложение № 2 к муниципальной 

программе в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района             Д.В. Иванов 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 07.03.2017 № 345 

 

 

Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития  

Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 

Паспорт 

муниципальной программы «Обеспечение экономического развития  

Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 

1.Наименование муниципальной программы: «Обеспечение экономиче-

ского развития Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 го-

ды» (далее муниципальная программа). 

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администра-

ция муниципального района в лице экономического отдела Администра-

ции муниципального района (далее экономический отдел). 

3.Соисполнители муниципальной программы: 

отдел сельского хозяйства Администрации муниципального района (да-

лее отдел сельского хозяйства); 

отдел по управлению имуществом Администрации муниципального рай-

она (далее отдел по управлению имуществом); 

администрации сельских поселений Пестовского муниципального района 

(далее администрации поселений) (по согласованию); 

совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе 

муниципального района (по согласованию); 

территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Боровичском районе (далее территориальный отдел управления 

Роспотребнадзора) (по согласованию); 

государственное учреждение «Пестовская районная ветеринарная стан-

ция» (по согласованию); 

отдел Министерства внутренних дел России по Пестовскому району Нов-

городской области (далее ОМВД РФ) (по согласованию). 

4.Подпрограммы муниципальной программы: 

«Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 

годы»; 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 – 2020 годы». 

5.Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы 

 

№  

п/п 

Цели, задачи муни-

ципальной програм-

мы, наименование и 

единица измерения 

целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 



1. Цель – обеспечение экономического развития Пестовского муни-

ципального района в 2015 – 2020 годах 

1.1. Задача 1 - создание условий для развития торговли на территории 

Пестовского муниципального района 

1.1.1
. 

Оборот розничной 
торговли, в % к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах               

96,0 100,1 100,2 100,3 100,4 100,5 

1.1.2

. 

Оборот розничной 

торговли на душу 

населения, тыс. руб. в 

год  

109,5 109,6 109,7 109,8 109,9 110,0 

1.1.3

. 

Доля непродоволь-

ственных товаров в 

обороте розничной 

торговли, в % от 

оборота розничной 

торговли 

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

1.1.4

. 

Обеспеченность насе-

ления муниципально-

го района площадью 

торговых объектов, 

кв.м на 1 тыс. жите-

лей 

815 816 817 818 819 820 

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

конкурентной среды в экономике муниципального района 

1.2.1

. 

Количество малых и 

средних предприятий 

на 1000 человек, ед. 

5,8 5,75 5,78 5,98 6,04 6,15 

1.2.2

. 

Общий объем расхода 

бюджета муници-

пального района на 

развитие и поддержку 

малого и среднего 

предпринимательства 

в расчет на 1 жителя, 

руб. 

49,0 63,2 14,4 23,5 23,6 28,4 

1.2.3

. 

Увеличение количе-

ства субъектов мало-

го и среднего пред-

принимательства, ед. 

4 4 2 2 2 2 

1.2.4

. 

Создание дополни-

тельных рабочих мест 

и увеличение числа 

занятых в малом 

бизнесе, ед. 

7 7 2 2 2 2 

 

6.Сроки реализации муниципальной программы: 2015 – 2020 годы. 

7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

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

 

Год Источник финансирования 

бюджет му-

ниципально-

го района 

област-

ной 

бюджет 

федераль-

ный бюджет  

внебюджет-

ные сред-

ства 

всего 

2015 208,0 100,3 735,7 0 1044,0 

2016 308,0 133,6 890,4 0 1332,0 

2017 309,0 0 0 0 309,0 

2018 509,0 0 0 0 509,0 

2019 570,0 0 0 0 570,0 

2020 610,0 0 0 0 610,0 

Всего 2514,0 233,9 1626,1 0 4374,0 

 

8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной програм-

мы: 

реализация муниципальной программы должна обеспечить сбалансиро-

ванное развитие экономики Пестовского муниципального района в 2015 – 

2020 годы, в том числе способствовать развитию торговой деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

района. 

В результате реализации муниципальной программы на территории му-

ниципального района предполагается достижение заявленных целевых 

показателей, установленных в соответствии с наиболее вероятным сцена-

рием развития соответствующих сфер деятельности. 

 

Характеристика текущего состояния соответствующих сфер социально-

экономического развития Пестовского муниципального района, приори-

теты и цели муниципальной политики в этих сферах 

 

Торговля 

За последние годы в сфере торговли происходили позитивные количе-

ственные и качественные изменения. 

На 1 января 2014 года количество действующих на территории 

муниципального района торговых объектов составило 333 единицы, в том 

числе 167 магазинов, 91 отдел, 8 киосков, 50 павильонов. 

Оборот розничной торговли за 2013 год составил 1894,1 млн. рублей, что  

в сопоставимой оценке выше уровня предыдущего года на 1,1 %. 

Ведущая роль в обеспечении населения муниципального района товарами 

принадлежит стационарной торговле, на долю которой приходится 87,0 % 

объема оборота розничной торговли. 

Обеспеченность населения муниципального района  площадью торговых 

объектов на 1 января 2014 года составила 790,0 кв. м на 1 тыс. жителей. 

Этот показатель является одним из высоких в Новгородской области 

среди муниципальных образований. 

При достаточно высоком показателе имеет место неравномерность 

размещения торговых объектов в муниципальном районе. Существует 

проблема обеспечения доступности торговых объектов для лиц с 

ограниченными возможностями. 

В настоящее время состояние розничной торговли на территории муни-

ципального района характеризуют следующие показатели: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по 

годам 

2011 2012 2013 

1. Оборот розничной торговли (млн. 

руб.) 

1591,8 1765,5 1894,1 

2. Индекс физического объема оборота 

розничной торговли в % к предыду-

щему периоду 

105,6 106,0 101,1 

3. Индекс физического объема оборота 

розничной торговли на рынках и яр-

марках в % к предыдущему периоду 

92,5 97,5 96,1 

4. Оборот розничной торговли на душу 

населения (тыс. руб.) 

73,8 82,1 88,9 

5. Индекс физического объема оборота 

розничной торговли на душу населе-

ния в % к предыдущему периоду 

106,4 106,1 101,6 

6. Индекс физического объема оборота 

розничной торговли в % к предыду-

щему периоду:  

продовольственные товары 

104,5 106,6 99,7 

непродовольственные товары 106,8 105,4 102,2 

7. Доля непродовольственных товаров в 

общем объёме розничного товарообо-

рота (%) 

46,0 46,2 45,9 

 

На протяжении 2011 – 2013 годов в муниципальном районе наблюдается 

положительная динамика оборота розничной торговли. 

Оборот розничной торговли на душу населения составлял: в 2011 году – 

73,8 тыс.руб., в 2012 году – 82,1 тыс.руб., в 2013 году составил – 88,9 

тыс.руб. Наблюдается снижение индекса физического объема оборота 

розничной торговли на душу населения в 2013 году к 2012 году на 4,5%.   

Одной из основных причин невысокого объема среднедушевого оборота 

розничной торговли является низкий уровень денежных доходов на душу 

населения в муниципальном районе. 

Для увеличения показателя оборота розничной торговли на душу 

населения, кроме повышения уровня доходов населения муниципального 

района в целях увеличения покупательской способности, необходимо 

способствовать развитию конкуренции на потребительском рынке 

муниципального района, а также привлечение денежных средств из-за 

пределов муниципального района.  

Положительным фактором явился приход на территорию 



муниципального района федеральных торговых сетей. По состоянию на              

1 января 2014 года  количество магазинов под брендом «Магнит» 

составило 3 единицы, «Пятерочка» - 2, «Дикси» - 2.  

На территории муниципального района действует достаточное количе-

ство торговых объектов, осуществляющих розничную торговлю непродо-

вольственными товарами. Но представленный ассортимент и цена непро-

довольственных товаров не всегда удовлетворяет покупателей. Многие 

жители муниципального района предпочитают приобретение дорогосто-

ящих товаров (автомобили, мебель, сложная бытовая техника, видеоаппа-

ратура, одежда наиболее популярных брендов и другое) осуществлять за 

пределами муниципального района в таких городах, как Боровичи, Вели-

кий Новгород, Санкт-Петербург, Москва. Такая ситуация способствует 

оттоку денежных средств из муниципального района. 

Увеличение количества торговых объектов стационарной торговой сети 

происходит за счет нового строительства, а также перепрофилирования 

ранее открытых предприятий розничной торговли. 

При открытии новых предприятий розничной торговли большое 

внимание уделяется оформлению и дизайну торговых залов, 

благоустройству прилегающих территорий и фасадов зданий, рекламным 

вывескам. 

Увеличивается количество предприятий торговли, которые применяют 

передовые технологии с использованием оборудования и прогрессивных 

форм торговли, таких как самообслуживание, расчет с покупателями с 

использованием банковских карт, компьютеризируют учет 

товародвижения. Все это позволяет обеспечить более высокий уровень 

обслуживания покупателей, увеличить пропускную способность 

предприятий торговли. Регулярно проводятся рекламные акции, 

внедряются дисконтные карты льготного обслуживания постоянных 

клиентов. 

Количество розничных рынков на территории муниципального района 

сократилось в связи со вступлением с 1 января 2013 года нормы 

федерального законодательства об обязанности управляющих рынками 

компаний использовать для размещения рынков, за исключением 

сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных, 

исключительно капитальные здания, строения и сооружения.  

На 1 января 2014 года в муниципальном районе действует                                

1 сельскохозяйственный рынок и 2 универсальные ярмарки. Оборот 

розничной торговли на розничных рынках и ярмарках составлял в 2011 

году – 110,6 млн.руб., в 2012 году – 111,8 млн.руб., и в 2013 году – 114,1 

млн.руб. Индекс физического объема оборота розничной торговли на 

розничных рынках и ярмарках в % к предыдущему году составлял в 2011 

году – 92,5%, в 2012 году – 97,5%, в 2013 году – 96,1%. 

Необходимо дальнейшее развитие на территории муниципального района 

рыночно-ярмарочной торговли, поскольку данный формат торговли 

является одним из основных путей по расширению возможностей 

реализации продукции товаропроизводителей напрямую потребителям, 

минуя посредников, в целях обеспечения населения продукцией высокого 

качества и по доступным ценам. 

Таким образом, основными проблемами в области розничной торговли на 

территории муниципального района являются следующие: 

недостаточный уровень покупательской способности, сложившийся 

вследствие низких среднедушевых доходов населения муниципального 

района, недостаточного привлечения денежных средств из-за пределов 

муниципального района; 

низкий уровень конкуренции на рынке непродовольственных товаров; 

низкий уровень использования торговых мест на розничном рынке. 

Перспективными направлениями развития торговой деятельности на 

территории муниципального района являются следующие: 

оптимизация размещения торговых объектов на территории 

муниципального района, повышение эффективности их деятельности; 

повышение качества и безопасности товаров, находящихся в торговом 

обороте; 

реализация инвестиционных проектов, направленных на строительство 

новых  объектов торговли; 

изучение и внедрение передового опыта иных субъектов Российской 

Федерации по обеспечению населения услугами торговли; 

поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельности в сельской местности. 

Принятие муниципальной программы обусловлено наличием проблем в 

сфере торговли на территории муниципального района, необходимостью 

объединения усилий органов местного самоуправления и бизнеса по 

выполнению намеченных мероприятий по развитию торговли в муници-

пальном районе. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

Развитие малого и среднего предпринимательства – один из постоянных 

приоритетов социально-экономического развития Пестовского муници-

пального района. Вовлечение экономически активного населения в пред-

принимательскую деятельность способствует росту общественного благосо-

стояния, обеспечению социально-политической стабильности в обществе, под-

держанию занятости населения муниципального района, увеличению 

налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Быст-

рый и устойчивый рост экономики способен обеспечить только конку-

рентоспособный малый и средний бизнес, использующий передовые 

информационно-коммуникационные и управленческие технологии. Развитие 

малого и среднего предпринимательства требует системных программных 

подходов и обоснованных финансовых ресурсов. 

По данным статистической информации за 2013 год в Пестовском муни-

ципальном районе осуществляли деятельность 124 малых и микропред-

приятий (далее МП), со средней численностью работающих 996 человек. 

По сравнению с 2010 годом количество субъектов малого предпринима-

тельства – юридических лиц, осуществляющих деятельность, увеличи-

лось на 10 единиц. По данным сплошного статистического наблюдения 

(за 2010 год) количество зарегистрированных индивидуальных предпри-

нимателей составляло 808 единиц, из них 538 осуществляли деятель-

ность. За прошедший период более 50 индивидуальных предпринимате-

лей снялись с учета в связи с высокими налоговыми и неналоговыми 

платежами, существенно повлиявшими на их конкурентоспособность. 

В сфере малого и среднего бизнеса сосредоточено более 40 % 

работающего населения муниципального района.  

 

Основные показатели деятельности малых предприятий  

(данные статистической информации за 2013 год) 

 

 по 

району 

по 

области 

Количество малых и микропредприятий, ед. (доля)  124 

(3,1%) 

3989 

(100%) 

Количество МП в расчете на 1 тыс. чел., ед. 5,8 6,37 

Среднесписочная численность занятых на МП, чел 

(доля) 

996 

(100%) 

42966 

(100 %) 

Удельный вес численности занятых на МП в общей 

среднесписочной численности, % 

24,9 20,5 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном рай-

оне в последние годы приобретает все большее социальное и экономиче-

ское значение, способствуя повышению благосостояния населения моно-

города, увеличению доходной части районного бюджета. Значимость 

малого и среднего предпринимательства обусловлена его специфически-

ми свойствами, ключевыми из которых являются оперативность и мо-

бильность, способность гибко реагировать на изменения конъюнктуры 

рынка. 

Предпринимательская деятельность способна обеспечить трудовую заня-

тость населения, в том числе на условиях самозанятости и вторичной 

занятости. Максимальное использование трудового потенциала террито-

рии обеспечит эффективное развитие экономики муниципального района. 

В этой связи актуальна любая поддержка, которую органы местного са-

моуправления могут оказать субъектам малого и среднего бизнеса. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства принимают самое 

активное участие в общественной жизни муниципального района. За 

последние годы выросла социальная ответственность бизнеса, предпри-

ниматели активно участвуют в реализации социально значимых район-

ных проектов. 

Малое и среднее предпринимательство выполняет важную социальную 

функцию, являясь основой для формирования среднего класса, который 

призван стать гарантом общественной и экономической стабильности 

общества. 

В то же время на развитие предпринимательской деятельности в муници-

пальном районе все большее влияние оказывают внешние факторы. По-

вышаются требования к качеству продукции и услуг, производимых 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Кроме этого, малое и среднее предпринимательство сталкивается с рядом 

нерешенных проблем, характерных для малого бизнеса не только муни-

ципального района, но и всей страны: 

несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему пред-

принимательству (необходимы упрощение и оптимизация системы нало-

гообложения); 

предприятия сферы производства и услуг не имеют возможности вос-

пользоваться банковскими кредитами на пополнение оборотного капита-

ла из-за их высокой стоимости и, как правило, отсутствия достаточного 

для банка залогового обеспечения; 

низкий уровень информированности многих руководителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предприни-

мателей в вопросах финансового, налогового законодательства; 

ограниченность доступа субъектов малого и среднего предприниматель-

ства к финансовым, имущественным ресурсам. 



Таким образом, налицо необходимость системы комплексной муници-

пальной поддержки малого и среднего предпринимательства в логиче-

ской увязке с уже имеющейся системой региональной и государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

При этом основными принципами поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства являются: 

заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпри-

нимательства за оказанием поддержки; 

доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предприни-

мательства; 

равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к уча-

стию в муниципальной программе; 

оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Феде-

ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции». 

Использование программного метода для решения проблем развития 

малого и среднего предпринимательства является целесообразным, по-

скольку данные проблемы носят комплексный характер, а их решение 

окажет существенное положительное влияние на социальное благополу-

чие общества, экономическое развитие и рост производства. 

При наличии действующей муниципальной программы возможно при-

влечение средств бюджета области на реализацию программных меро-

приятий. 

Решение поставленных задач должно осуществляться с учетом следую-

щих приоритетных для муниципального района направлений деятельно-

сти субъектов малого и среднего предпринимательства: 

сельское хозяйство; 

деятельность в сфере туризма на территории Пестовского муниципально-

го района; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

народные художественные промыслы и ремесла; 

предоставление персональных услуг; 

производство мебели и прочей продукции; 

жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения. 

 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной программы 

В результате реализации муниципальной программы планируется 

достичь следующих показателей: 

 

№ 

п/п 

Наименование и едини-

ца измерения целевого 

показателя 

Значения показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Оборот розничной тор-

говли, в % к предыду-

щему году в сопостави-

мых ценах 

96,0 100,1 100,2 100,3 100,4 100,5 

2. Оборот розничной тор-

говли на душу населе-

ния, тыс.руб. в год 

109,5 109,6 109,7 109,8 109,9 110,0 

3. Доля непродоволь-

ственных товаров в 

обороте розничной 

торговли, в % от оборо-

та розничной торговли 

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

4. Обеспеченность насе- 815 816 817 818 819 820 

ления муниципального 

района площадью тор-

говых объектов, кв.м на 

1 тыс. жителей 

5. Количество малых и 

средних предприятий на                  

1000 человек, ед. 

5,8 5,75 5,78 5,98 6,04 6,15 

6. Общий объем расхода 

бюджета муниципаль-

ного района на развитие 

и поддержку малого и 

среднего предпринима-

тельства в расчет на             

1 жителя, руб. 

49,0 63,2 14,4 23,5 23,6 28,4 

7. Увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства, (единиц) 

4 4 2 2 2 2 

8. Создание дополнитель-

ных рабочих мест и 

увеличение числа заня-

тых в малом бизнесе, 

(единиц) 

7 7 2 2 2 2 

 

Возможными рисками в достижении планируемых результатов являются 

неблагоприятные внешние и внутренние факторы (вступление России во 

Всемирную торговую организацию, ускорение инфляции, падение 

денежных доходов населения, увеличение налоговой нагрузки на 

субъекты малого и среднего предпринимательства). Риском 

невыполнения мероприятий муниципальной программы, финансируемых 

из бюджета муниципального района, может стать их неполное ресурсное 

обеспечение. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

экономический отдел. Результаты мониторинга и оценки выполнения 

целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчет-

ным, докладываются Главе муниципального района. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет 

в экономический отдел информацию, необходимую для проведения мо-

ниторинга реализации муниципальной программы в части финансового 

обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения 

изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы до 10 июля те-

кущего года и до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит полу-

годовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы 

в соответствии с утвержденной формой и направляет в экономический 

отдел. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах 

невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения фи-

нансовых средств. 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 07.03.2017 № 345 

 

 

Мероприятия муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой  пока-

затель (номер 

целевого пока-

Источник фи-

нансирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117159;fld=134


зателя из пас-

порта муници-

пальной про-

граммы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача:  

Создание условий для развития торговли на территории Пестовского муниципального района    

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация подпрограммы 

«Развитие торговли в Пе-

стовском муниципальном 

районе на 2015 – 2020  

годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономический от-

дел; 

отдел сельского хо-

зяйства; 

отдел по управлению  

имуществом; 

администрации посе-

лений; 

территориальный 

отдел управления 

Роспотребнадзора; 

совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

при Главе муници-

пального района 

2015 -2020            

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1-1.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет муни-

ципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задача:  

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

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация подпрограммы 

«Развитие малого и средне-

го предпринимательства в 

Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015 – 2020  

годы» 

 

 

экономический от-

дел; 

отдел сельского хо-

зяйства; 

отдел по упра-

влению имуществом;  

совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

при Главе муници-

пального района 

2015 – 

2020            

годы 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 – 1.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего, 

в том числе: 

бюджет муни-

ципального 

района 

 

областной бюд-

жет 

 

федеральный 

бюджет 

 

1036,0 

 

200,0 

 

 

 

100,3 

 

 

735,7 

1324,0 

 

300,0 

 

 

 

133,6 

 

 

890,4 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,0 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 07.03.2017 № 345 

 

Приложение № 1 

к муниципальной Программе 

«Обеспечение экономического развития 

Пестовского муниципального района 

на 2015 – 2020 годы» 

 

Подпрограмма муниципальной программы 

«Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе 

на 2015 – 2020 годы» муниципальной программы Пестовского муници-

пального района «Обеспечение экономического развития Пестовского 

муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 

Паспорт подпрограммы: 

 

1.Исполнители подпрограммы: 

экономический отдел; 

отдел сельского хозяйства; 

отдел по управлению имуществом; 

территориальный отдел управления Роспотребнадзора; 

совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе 

муниципального района. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной програм-

мы: 

 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, 

наименование и едини-

ца измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам: 

2015  2016  2017  2018 2019 2020 

1. Задача 1: 

Реализация муниципальной политики в области торговой деятель-

ности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворе-

ния спроса населения на потребительские товары соответствующего 

качества по доступным ценам в пределах территориальной доступ-

ности 

1.1. Оборот розничной 

торговли, в % к преды-

дущему году в сопоста-

вимых ценах 

96,0 100,1 100,2 100,3 100,4 100,5 

1.2. Оборот розничной 

торговли на душу насе-

ления, тыс. руб. в год  

109,5 109,6 109,7 109,8 109,9 110,0 

2. Задача 2: 

Содействие конкуренции на рынке непродовольственных товаров 

2.1. Доля непродоволь-

ственных товаров в 

обороте розничной 

торговли, в % от оборо-

та розничной торговли              

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

3. 

 

 

Задача 3:  

Создание на территории муниципального района современной тор-

говой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее разви-

тия, повышение территориальной доступности торговых объектов 

для населения муниципального района 

3.1. Обеспеченность насе-

ления муниципального 

района площадью тор-

говых объектов,   кв. м 

815 816 817 818 819 820 



на 1 тыс. жителей              

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.руб.): 

 

Год Источник финансирования 

бюджет му-

ниципального 

района 

област-

ной 

бюджет 

федераль-

ный бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

2015 8,0 0 0 0 8,0 

2016 8,0 0 0 0 8,0 

2017 9,0 0 0 0 9,0 

2018 9,0 0 0 0 9,0 

2019 70,0 0 0 0 70,0 

2020 10,0 0 0 0 10,0 

Всего:    114,0 0 0 0 114,0 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы будет способствовать реализации муници-

пальной политики в сфере торговли, позволит создать условия для наибо-

лее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары 

соответствующего качества по доступным ценам в пределах территори-

альной доступности. 

В результате реализации подпрограммы на территории муниципального 

района предполагается достижение целевых показателей в соответствии с 

прогнозируемым развитием сферы торговли на территории муниципаль-

ного района. 

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внут-

ренних и внешних факторов социально-экономического развития. 

 

 

 

Мероприятия подпрограммы 

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

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

 реализации 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из пас-

порта подпро-

граммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам     

 (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Реализация муниципальной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населе-

ния на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление взаимодействия с 

территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной 

власти, органами местного само-

управления городского и сельских 

поселений, расположенных на терри-

тории муниципального района, 

направленного на исполнение требо-

ваний законодательства, регулирую-

щую торговую деятельность на тер-

ритории муниципального района 

экономический 

отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 – 2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1, 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Совершенствование раздела «Торгов-

ля» на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в 

информационно-

телекоммуникационной сети Интер-

нет в части размещения информаци-

онных и консультативных материалов 

по вопросам торговой деятельности и 

защиты прав потребителей 

экономический 

отдел 

2015 – 2020 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - 

1.3. 

 

 

Организация и проведение рейдов по 

противодействию торговле в неуста-

новленных местах 

экономический 

отдел,  

ОМВД РФ  

2015 – 2020 

годы 

 

1.1, 1.2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1.4. Информационно-методическое обес-

печение органов местного само-

управления района 

экономический 

отдел 

2015 – 2020 

годы 

1.1, 1.2 местный бюд-

жет 

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

1.5. Проведение мониторинга цен на 

основные виды  продовольственных 

товаров в целях определения эконо-

мической доступности товаров  для 

населения  

экономический 

отдел 

ежемесячно 1.1, 1.2 - - - - - - - 

1.6. Содействие более эффективному 

использованию торговых мест на 

сельскохозяйственном розничном 

отдел сельского 

хозяйства, эконо-

мический отдел 

2015-2020 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - 



рынке муниципального района, 

насыщению сельскохозяйственного 

розничного рынка продукцией мест-

ных сельхозтоваропроизводителей 

1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение выставок, 

ярмарок и иных мероприятий в целях 

стимулирования деловой активности 

хозяйствующих субъектов, осуществ-

ляющих торговую деятельность, и 

обеспечение взаимодействия хозяй-

ствующих субъектов, осуществляю-

щих торговую деятельность, и хозяй-

ствующих субъектов, осуществляю-

щих поставки товаров 

отдел сельского 

хозяйства, эконо-

мический отдел 

2015 – 2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

1.1, 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Создание на территории муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития, повышение 

территориальной доступности торговых объектов для населения муниципального района 

2.1. Проведение мониторинга обеспечен-

ности населения муниципального 

района площадью торговых объектов 

с выявлением проблемных террито-

рий 

экономический 

отдел 

2015 – 2020 

годы 

3.1 - - - - - - - 

2.2. 

 

 

 

 

Внесение изменений в утвержденные 

схемы размещения нестационарных 

торговых объектов с целью расшире-

ния объектов мелкорозничной торго-

вой сети 

экономический 

отдел 

 

 

 

2015 – 2020 

годы 

 

 

3.1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2.3. Организация и проведение районного 

конкурса «Лучшее предприятие тор-

говли» в целях стимулирования дело-

вой активности хозяйствующих субъ-

ектов, осуществляющих торговую 

деятельность на территории муници-

пального района 

экономический 

комитет 

2015 – 2020 

годы 

3.1 местный бюд-

жет  

- - - - 60,0 - 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 07.03.2017 № 345 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Обеспечение экономического развития 

Пестовского муниципального района 

на 2015 – 2020 годы» 

 

Подпрограмма муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015–2020 годы» муниципальной программы Пе-

стовского муниципального района «Обеспечение экономического разви-

тия Пестовского муниципального района в 2015 – 2020 годах» 

 

Паспорт подпрограммы: 

 

1.Исполнители подпрограммы 

экономический отдел; 

отдел сельского хозяйства; 

отдел по управлению имуществом; 

совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе 

муниципального района. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной програм-

мы: 

 

№ 

п/п 

 

Цели, задачи муници-

пальной программы, 

наименование и  единица 

измерения целевого  

показателя 

Значения целевого показателя по 

годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.2. Задача 2 – создание условий для устойчивого развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в целях формирования 

конкурентной среды в экономике муниципального района 

1.2.1. Количество малых и 

средних предприятий на 

1000 человек, ед. 

5,8 5,75 5,78 5,98 6,04 6,15 

1.2.2. Общий объем расхода 

бюджета муниципально-

го района на развитие и 

поддержку малого и 

среднего предпринима-

тельства в расчете на 1 

жителя, руб. 

49,0 63,2 14,4 23,5 23,6 28,4 

 

1.2.3.  

Увеличение количества 

субъектов малого и сред-

него предприниматель-

ства, ед. 

4 4 2 2 2 2 

1.2.4 Создание дополнитель-

ных рабочих мест и уве-

личение числа занятых в 

малом бизнесе, ед. 

7 7 2 2 2 2 

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

 

Год 

 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

бюджет му-

ниципально-

го района 

област-

ной 

бюджет 

федераль-

ный бюджет  

внебюджет-

ные сред-

ства 

всего 

2015 200,0 100,3 735,7 0 1036,0 

2016 300,0 133,6 890,4 0 1324,0 

2017 300,0 0 0 0 300,0 

2018 500,0 0 0 0 500,0 



2019 500,0 0 0 0 500,0 

2020 600,0 0 0 0 600,0 

Всего     2400,0 233,9 1626,1 0 4260,0 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию сферы малого 

и среднего бизнеса: 

увеличению количества малых и средних предприятий, увеличению чис-

ленности занятых на этих предприятиях, увеличению оборота малых и 

средних предприятий. 

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение це-

левых показателей, которые устанавливаются в соответствии с наиболее 

вероятным сценарием развития малого и среднего предпринимательства  

на территории муниципального района. 

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внут-

ренних и внешних факторов социально-экономического развития. 

 

 

Мероприятия подпрограммы 

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

 

 

№  п/п Наименование мероприя-

тия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Целевой показа-

тель (номер 

целевого показа-

теля  из паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам      

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление субъектам 

малого и среднего пред-

принимательства финансо-

вой поддержки в форме 

субсидий, в том числе:  

экономический 

отдел 

2015 –2020           

годы 

1.1 – 1.3 всего, 

в том чис-

ле: 

бюджет 

муници-

пального 

района 

 

областного 

бюджета 

 

феде- 

рального 

бюджета 

999,558 

 

163,558 

 

 

 

 

 

100,3 

 

 

735,7 

405,6 

 

272,0 

 

 

 

 

 

133,6 

 

 

890,4 

248,0 

 

248,0 

440,0 440,0 440,0 

предоставление грантов 

начинающим субъектам 

малого и среднего пред-

принимательства на созда-

ние собственного дела 

  1.1 – 1.3  999,558 1296,0 248,0 440,0 440,0 440,0 

1.2. Передача во владение и 

(или) в пользование муни-

ципального имущества 

Пестовского муниципаль-

ного района, в том числе 

земельных участков, зда-

ний, строений, сооруже-

ний, нежилых помещений, 

оборудования, машин, 

механизмов, установок, 

транспортных средств, 

инвентаря, инструментов 

на возмездной основе, 

безвозмездной основе или 

на льготных условиях (ука-

занное имущество исполь-

зуется в соответствии с 

требованиями Федерально-

го закона от 24 июня 2007 

года № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 

отдел по управле-

нию имуществом  

2015 –2020 

годы 

1.1 – 1.3 - - - - - - - 

1.3. Информационно-

методическое обеспечение 

органов местного само-

управления района, орга-

низаций, инфраструктуры 

поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпри-

экономический 

отдел  

2015 –2020       

годы 

1.1 – 1.3 бюджет 

муници-

пального 

района 

14,442 8,0 30,0 - - 50,0 



нимательства района, об-

щественных организаций и 

субъектов малого и средне-

го предпринимательства  

района по вопросам разви-

тия и поддержки предпри-

нимательства 

1.4. Консультирование субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства по 

вопросам получения муни-

ципальной поддержки 

экономический 

отдел; отдел сель-

ского хозяйства  

2015 –2020       

годы 

1.1 – 1.3 - - - - - - - 

1.5. Взаимодействие с органи-

зациями, осуществляющи-

ми поддержку малого и 

среднего предпринима-

тельства в Новгородской 

области 

экономический 

отдел; отдел сель-

ского хозяйства  

2015 –2020       

годы 

1.1 – 1.3 - - - - - - - 

1.6. Ведение реестра субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства – получа-

телей муниципальной под-

держки 

экономический 

отдел 

2015 –2020       

годы 

1.1 – 1.3 - - - - - - - 

1.7. Размещение в средствах 

массовой информации 

публикаций, рекламно-

информационных материа-

лов о проблемах, достиже-

ниях и перспективах разви-

тия малого и среднего 

предпринимательства 

экономический 

отдел  

2015 –2020       

годы 

1.1 – 1.3 бюджет 

муници-

пального 

района 

10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.8. Размещение и постоянное 

обновление на официаль-

ном сайте Администрации 

муниципального района в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет в разделе 

«Экономика» информации 

по нормативно-правовому и 

организационному обеспе-

чению развития малого и 

среднего предпринима-

тельства 

экономический 

отдел 

2015 –2020       

годы 

1.1 – 1.3 - - - -    

1.9. Подведение итогов работы 

предприятий малого бизне-

са 

экономический 

отдел; совет по 

развитию малого 

и среднего пред-

принимательства 

при Главе муни-

ципального райо-

на 

2015 –2020       

годы 

1.1 – 1.3 бюджет 

муници-

пального 

района 

- - - - - 50,0 

1.10. Привлечение субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства к уча-

стию в выставках-

конкурсах в целях расши-

рения рынка сбыта това-

ров, работ и услуг, привле-

чения инвестиций 

экономический 

отдел; отдел сель-

ского хозяйства  

2015 –2020       

годы 

1.1 – 1.3 - - - - - - - 

1.11. Организация проведения 

краткосрочного обучения 

для субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства, в том числе кур-

сов обучения основам 

предпринимательства 

экономический 

отдел 

2015 –2020       

годы 

1.1 – 1.3 бюджет 

муници-

пального 

района 

12,0 20,0 12,0 50,0 50,0 50,0 

      1036,0 1324,0 300,0 500,0 500,0 600,0 



 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 07.03.2017 № 346 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в му- 

ниципальную программу «Раз- 

витие образования и молодеж- 

ной 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 молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 

2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муници-

пального района от 29.08.2014 № 1360 (далее программа); 

1.1.Мероприятия программы изложить в прилагаемой редакции (прило-

жение № 1); 

1.2.В подпрограмму «Развитие дошкольного и общего образования» про-

граммы внести следующие изменения: 

1.2.1.Раздел 5 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансиро-

вания подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» из-

ложить в редакции: 

 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федераль-

ный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджет-

ные 

средства 

всего 

2015 169861,4 429,0 42547,58 1411,2 214249,18 

2016 164289,5 2328,8 47907,72 21326,3 235852,32 

2017 162373,40 - 46613,5 21350,0 230336,9 

2018 162373,40 - 46613,5 21350,0 230336,9 

2019 162373,40 - 46613,5 21350,0 230336,9 

2020 162373,40 - 46613,5 21350,0 230336,9 

ВСЕГО: 983644,5 2757,8 276909,3 108137,5 1371449,12 

 

1.2.2.Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего об-

разования» программы изложить в прилагаемой редакции (приложение № 

2). 

1.3.В подпрограмму «Развитие дополнительного образования» програм-

мы внести следующие изменения: 

1.3.1.Раздел 5 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансиро-

вания подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» из-

ложить в редакции: 

 

Год 

Источник финансирования (тыс. рублей) 

област-

ной 

бюджет 

федераль-

ный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджет-

ные 

средства 

всего 

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

2016 780,0 - 4164,7 1705,4 6650,1 

2017 505,8 - 4085,3 1710,0 6301,1 

2018 505,8 - 4085,3 1710,0 6301,1 

2019 505,8 - 4085,3 1710,0 6301,1 

2020 505,8 - 4085,3 1710,0 6301,1 

ВСЕГО: 3506,67 - 24296,64 9108,3 36911,61 

 

1.3.2.Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образова-

ния» программы изложить в прилагаемой редакции (приложение № 3). 

1.4.В подпрограмму «Вовлечение молодежи района в социальную прак-

тику» программы внести следующие изменения: 

1.4.1.Раздел 5 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансиро-

вания подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» из-

ложить в редакции: 

 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

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

2016 839,3 - 2160,6 50,9 3050,8 

2017 795,7 - 2229,1 51 3075,8 

2018 795,7 - 2229,1 51 3075,8 

2019 795,7 - 2229,1 51 3075,8 

2020 795,7 - 2229,1 51 3075,8 

ВСЕГО: 4747,25 - 13053,8 254,9 18055,9 

 

1.4.2.Мероприятия подпрограммы «Вовлечение молодежи района в соци-

альную практику» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 4). 

1.5.В подпрограмму «Организация отдыха и оздоровления детей и под-

ростков» программы внести следующие изменения: 

1.5.1.Раздел 5 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансиро-

вания подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» из-

ложить в редакции: 

 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

2015 - - 2056,9 18863,0 20919,9 

2016 4,7 - 2735,3 3742,2 6482,2 

2017 - - 2975,3 3750,0 6725,3 

2018 - - 2825,3 3750,0 6575,3 

2019 - - 2825,3 3750,0 6575,3 

2020 - - 2825,3 3750,0 6575,3 

ВСЕГО: - - 16098,1 37605,2 53703,3 

 

1.5.2.Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 

5). 

1.6.В подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 – 2020 годы» программы внести следующие 

изменения: 

1.6.1.Раздел 5 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансиро-

вания подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» из-

ложить в редакции: 

 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федераль-

ный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

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

2016 29834,6 - 10276,0 - 40110,6 

2017 29938,1 - 11614,1 - 41552,2 

2018 29904,8 - 11614,1 - 41518,9 

2019 29971,4 - 11614,1 - 41585,5 

2020 29971,4 - 11614,1 - 41585,5 

ВСЕГО: 181031,16 - 66513,0 - 247544,16 

 

1.6.2.Изложить таблицу мероприятия подпрограммы «Обеспечение реа-

лизации муниципальной программы «Развитие образования и молодеж-

ной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» 

в прилагаемой редакции (приложение № 6). 

2.В пункте 1 постановления Администрации муниципального района             

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

му «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 – 2020 годы»: 

2.1.Признать утратившими силу подпункты 1.3; 1.7; 1.9; 1.11; 1.13; 1.16; 

1.18; 

2.2.Исключить таблицу 5 «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» в подпунктах 1.6; 

1.8; 1.10; 1.12; 1.15; 1.17. 

3.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 

от 23.10.2014 № 1706 «О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы»; 

от 02.06.2015 № 631 «О внесении изменений в муниципальную програм-

му «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 – 2020 годы»; 



от 03.10.2016 № 1254 «О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы». 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года 

 

Глава 

муниципального района            Д.В. Иванов 

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

Мероприятия муниципальной Программы 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни-

тель меро-

приятия 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограм-

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Реализация 

подпрограммы 

«Развитие до-

школьного и 

общего образо-

вания» 

Комитет 2015 – 

2020 годы 

1.1.1 – 1.1.14 местный 

бюджет 

42547,58 47907,72 46613,5 46613,5 46613,5 46613,5 

 

областной 

бюджет 

169861,4 

 

164289,5 

 

162373,4 162373,4 

 

162373,4 162373,4 

федераль-

ный бюд-

жет 

429,0 

 

2328,8 - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

1411,2 21326,3 21350,0 21350,0 21350,0 21350,0 

2. Реализация 

подпрограммы 

«Развитие до-

полнительного 

образования» 

Комитет 2015 – 

2020 годы 

1.2.1 – 1.2.18 местный 

бюджет 

3790,74 4164,7 4085,3 4085,3 4085,3 4085,3 

областной 

бюджет 

703,47 780,0 505,8 505,8 505,8 505,8 

внебюд-

жетные 

средства 

562,9 1705,4 1710,0 1710,0 1710,0 1710,0 

3. Реализация 

подпрограммы 

«Вовлечение 

молодежи рай-

она в социаль-

ную практику» 

Комитет 2015 – 

2020 годы 

2.1.1 – 2.1.27 местный 

бюджет 

1976,8 2160,6 2229,1 2229,1 2229,1 2229,1 

областной 

бюджет 

725,15 839,3 795,7 795,7 795,7 795,7 

внебюд-

жетные 

средства 

- 50,9 51,0 51,0 51,0 51,0 

4. Реализация 

подпрограммы 

«Патриотиче-

ское воспита-

ние 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 оздо-

ровления детей 

и подростков» 

Комитет 2015 – 

2020 годы 

5.1.1 – 5.1.5 местный 

бюджет 

2056,9 2735,3 2975,3 2825,3 2825,3 2825,3 

областной 

бюджет 

- 

 

4,7 - - - - 

внебюд-

жетные 

средства 

18863,0 3742,2 3750,0 3750,0 3750,0 3750,0 

6. Реализация 

подпрограммы 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие обра-

зования и мо-

лодежной по-

литики в Пе-

стовском муни-

ципальном 

Комитет 2015 – 

2020 годы 

 местный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

9758,1 10276,0 11614,1 11614,1 11614,1 11614,1 

31433,36 29834,6 29938,1 29904,8 29971,4 29971,4 



районе»  

 ИТОГО:     284319,55 292346,02 288191,3 288008,00 288074,6 288074,6 

Приложение № 2 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования»  

 

 

№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из пас-

порта подпро-

граммы) 

Источник фи-

нансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие дошкольного образования 

1.1

. 

Предоставление субси-

дий на финансовое 

обеспечение выполне-

ния муниципальных 

заданий муниципаль-

ным дошкольным обра-

зовательным организа-

циям 

Комитет  2015 – 2020 

годы 

1.1, 

1.2, 

1.3 

 

местный бюд-

жет 

23733,23 25680,4 25508,1 25508,1 25508,1 25508,1 

областной 

бюджет 

55522,3 

 

57749,5 58123,8 58123,8 58123,8 58123,8 

внебюджетные 

средства 

938,5 15375,1 15398 15398 15398 15398 

1.2

. 

Создание в дошкольных 

образовательных орга-

низациях универсальной 

«безбарьерной» среды 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов 

Комитет  2015 – 2020 

годы 

1.5 местный бюд-

жет 

- 282,0 - - - - 

областной 

бюджет 

- 564,4 - - - - 

федеральный 

бюджет 

 

- 1973,6 - - - - 

1.3

. 

Ремонт и содержание 

муниципальных до-

школьных учреждений 

 

Комитет 2016 – 2020 

годы 

1.1 местный бюд-

жет 

 

- 556,9 - - - - 

1.4

. 

Мероприятия, направ-

ленные на комплексное 

развитие  учреждений 

 

Комитет 2016 – 2020 

годы 

1.1 местный бюд-

жет 

 

- 10,0 - - - - 

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

2.1

. 

Реализация комплекса 

мероприятий по внедре-

нию федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего обра-

зования  

Комитет,  

Админи-

страция 

муници-

пального 

района  

2015 - 2020 

годы 

2.1, 2.5 - - - - - - - 

2.2

. 

Обеспечение проведе-

ния государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным про-

граммам основного 

общего и среднего 

общего образования   

Комитет 2015 - 2020 

годы 

2.2, 2.3 - - - - - - - 

2.3

. 

Предоставление субси-

дий на финансовое 

обеспечение выполне-

ния муниципальных 

заданий муниципаль-

ным образовательным 

организациям 

 

Комитет  2015 - 2020 

годы 

2.1 

 

местный бюд-

жет 

18331,19 18929,3 21105,4 21105,4 21105,4 21105,4 

областной 

бюджет 

111515,0 

 

 

103175,0 102965,2 102965,2 102965,2 102965,2 

внебюджетные 

средства 

472,7 5951,2 5952 5952 5952 5952 

2.4

. 

Организация дистанци-

онного образования 

детей-инвалидов 

 

Комитет 2015 - 2020 

годы 

2.4 областной 

бюджет 

48,7 56,4 58,0 58,0 58,0 58,0 

2.5

. 

Проведение районного 

педагогического форума 

 

Комитет 2015 - 2020 

годы 

2.5  - - - - - - 

2.6 Ремонт и содержание Комитет 2016 - 2020 3.1 местный бюд- - 2052,8 - - - - 



. муниципальных обще-

образовательных учре-

ждений 

годы жет 

 

3. Задача 3: Создание условий для получения качественного образования 

3.1

. 

Обеспечение доступа 

организаций, осуществ-

ляющих  образователь-

ную деятельность по 

образовательным про-

граммам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, к 

информационно- теле-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

Комитет  2015 - 2020 

годы 

3.1, 3.3 областной 

бюджет 

295,7 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 

       

3.2

. 

Обеспечение бесплат-

ным молоком обучаю-

щихся общеобразова-

тельных организаций  

Комитет 2015 год 2.3 областной 

бюджет 

77,6 - - - - - 

3.3

. 

Оснащение организа-

ций, осуществляющих 

образовательную дея-

тельность по образова-

тельным программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего обра-

зования, современным 

компьютерным и муль-

тимедийным оборудо-

ванием 

Комитет  2015 - 2020 

годы 

3.1  - - - - - - 

3.4

. 

Оптимизация сети 

общеобразовательных 

организаций 

Комитет  2015 - 2020 

годы 

3.2 

 

- - - - - - 

3.5

. 

Организация обеспече-

ния организаций, осу-

ществляющих образова-

тельную деятельность 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

учебниками в соответ-

ствии с федеральными 

перечнями учебников, 

рекомендованных или 

допущенных к исполь-

зованию в образова-

тельном процессе 

Комитет  2015 - 2020 

годы 

3.1 областной 

бюджет 

952,2 944,8 942,4 942,4 942,4 942,4 

       

3.6

. 

Организация обеспече-

ния питьевого режима в 

дошкольных и общеоб-

разовательных органи-

зациях 

Комитет 2015 - 2020 

годы 

3.1 

       

3.7

. 

Обеспечение пожарной 

безопасности, антитер-

рористической и анти-

криминальной безопас-

ности 

Комитет 2015 - 2020 

 

3.1 област-ной бюд-

жет 

1240,96 1385,00 - - - - 

местный бюд-

жет 

 

415,76 346,3 - - - - 

3.8

. 

Приобретение и изго-

товление бланков доку-

ментов об образовании 

и (или) о квалификации 

муниципальными обра-

зовательными организа-

циями 

Комитет 2015 - 2020 

годы 

3.1 областной бюд-

жет 

34,9 39,0 - - - - 

местный бюд-

жет 

0,4 0,4 - - - - 

3.9

. 

 

 

 

Создание в общеобразо-

вательных организаци-

ях, расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

Комитет 

 

 

 

 

2015 - 2020 

годы 

 

 

 

3.1 федеральный 

бюджет 

 

429,0 355,2 - - - - 

областной бюд-

жет  

174,1 91,4 - - - - 



 

 

 

физической культурой и 

спортом 

  
местный бюд-

жет 

67,0 49,6 - - - - 

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

4.1

. 

Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Комитет 2015 -  

2020 

годы 

2.4, 4.1 

 

- - - - -  

4.2

. 

Проведение торже-

ственного мероприятия, 

посвященного Дню 

учителя 

Комитет 2015 - 2020 

годы 

4.1  

 

- - - - - - 

 ИТОГО:     214249,2 235852,32 230336,9 230336,9 230336,9 230336,9 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

Мероприятия подпрограммы  «Развитие дополнительного образования»  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Испол-

нитель 

меро-

прия-

тия 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограм- 

мы 

Источник фи-

нансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса меропри-

ятий по внедрению новых условий их реализации 

1.1. Участие в областной научно-

практической конференции «Про-

граммное обеспечение деятельно-

сти учреждений дополнительного 

образования детей» 

Комитет 2016, 

2018, 

2020 

годы 

1.1 – 1.2  

- - - - - - 

1.2. Организация и проведение район-

ного конкурса и участие в област-

ном конкурсе 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 педаго-

гов 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 информацион-

ной среды дополнительного образования детей 

3.1. Предоставление субсидий на фи-

нансовое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий муници-

пальным организациям дополни-

тельного образования 

Комитет 2015 - 

2020 

годы 

3.1 местный бюд-

жет 

3525,74 3818,8 3842,3 3842,3 3842,3 3842,3 

областной бюд-

жет 

664,33 736,8 505,8 505,8 505,8 505,8 

внебюджетные 

средства 

562,9 1705,4 1710,0 1710,0 1710,0 1710,0 

3.2. Обеспечение пожарной безопасно-

сти, антитеррористической и анти-

криминальной безопасности  

Комитет 2015 - 

2020 

годы 

3.1 областной бюд-

жет   

39,14 43,2     

местный бюд-

жет 

 10,8     

3.3. Организация создания и деятель-

ности единого образовательного 

портала, охватывающего все сфе-

ры дополнительного образования 

детей 

Комитет 2015 - 

20120 

годы 

3.1 – 3.3  - - - - - - 

3.4. Ремонт и содержание муници-

пальных учреждений дополни-

тельного образования 

Комитет 2016 - 

2020 

годы 

3.1 местный бюд-

жет 

- 92,0     

4. Задача 4: Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни 



4.1. Направление учащихся в про-

фильные лагеря (тематические 

смены, площадки и др.) с целью 

реализации современных про-

грамм каникулярного образова-

тельного отдыха  

Комитет 2015 - 

2020 

годы 

5.1 – 5.3  - - - - - - 

4.2. Организация направления обуча-

ющихся образовательных органи-

заций района, ставших победите-

лями областных и всероссийских 

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 муни-

ципального этапа, направление на 

региональный этап и заключи-

тельный этап всероссийской 

олимпиады школьников по обще-

образовательным предметам 

Комитет 2015 - 

2020 

годы 

6.1 – 6.2 местный бюд-

жет 

104,84 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 

5.2. Организация и проведение олим-

пиады школьников младшего 

школьного возраста  

Комитет 2015 - 

2020 

годы 

6.1 – 6.2 местный бюд-

жет 

 

0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

5.3. Организация и проведение район-

ных мероприятий (конкурсы, кон-

ференции, форумы, фестивали), в 

том числе в рамках приоритетного 

национального проекта «Образо-

вание» в направлении «Государ-

ственная поддержка  

талантливой молодежи» 

Комитет 2015 - 

2020 

годы 

6.1 – 6.2 местный бюд-

жет 

 

20,38 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 

5.4. Организация проведения систем-

ной подготовки победителей об-

ластных олимпиад к участию в 

заключительном этапе всероссий-

ской олимпиады  школьников и 

международных олимпиадах и 

иных интеллектуальных соревно-

ваниях, в том числе посредством 

дистанционных образовательных 

технологий, направления на учеб-

но-тренировочные сборы, семина-

ры-тренинги 

Комитет 2015 - 

2020 

годы 

6.1 – 6.2 местный бюд-

жет 

 

- - - - - - 

5.5. Организация направления победи-

телей  районных мероприятий 

(конкурсы, фестивали, и другое) 

на областные мероприятия, в том 

числе указанные в графике прове-

дения  конкурсных мероприятий, 

ежегодно утверждаемом приказом 

департамента образования, науки 

и молодежной политики Новго-

родской области 

Комитет 2015 - 

2020 

годы 

6.1 – 6.2 местный бюд-

жет 

 

136,46 102,9 102,3 102,3 102,3 102,3 

5.6 Организация участия детей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья в мероприятиях различного 

уровня (конкурсы, фестивали, 

турниры, соревнования и другое)  

Комитет 2015 - 

2020 

годы 

6.1 – 6.2  - - - - - - 

5.8 Организация направления обуча-

ющихся образовательных органи-

заций района, ставших победите-

лями областных и всероссийских 

олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, на общероссийскую 

новогоднюю елку  

Комитет 2015 - 

2020 

годы 

6.1 – 6.2 местный бюд-

жет 

 

3,32 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

 ИТОГО:     5057,11 6650,1 6301,1 6301,1 6301,1 6301,1 



 

 

 
Приложение № 4 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Вовлечение молодежи района  в социальную практику» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Испол-

нитель 

меро-

приятия 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограм- 

мы 

Источник фи-

нансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие системы молодежной политики 

1.1

. 

Организация деятельно-

сти межведомственного 

совета по решению 

вопросов, связанных с 

реализацией приоритет-

ных направлений госу-

дарственной молодеж-

ной политики на терри-

тории района 

Молодежный 

центр 

2015 – 

2020  

годы  

  - - - - -  

1.2

. 

Организация деятельно-

сти Молодежного совета 

при Главе муниципаль-

ного района  

Молодежный 

центр 

2015 – 

2020  

годы  

  - - - - - - 

1.3

. 

Проведение фестивалей, 

конкурсов, слетов, фо-

румов, встреч, акций в 

рамках реализации при-

оритетных направлений 

государственной моло-

дежной политики  

Молодежный 

центр 

2015 – 

2020  

годы  

 местный 

бюджет 

 

30,0 38,9 35,0 35,0 35,0 35,0 

2. Задача 2: Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики 

2.1

. 

Организация издания и 

распространения газеты 

«Молодежный вестник», 

сборников, брошюр, 

буклетов и прочей пе-

чатной продукции по 
приоритетным направ-

лениям государственной 

молодежной политики 

Молодежный 

центр 

2015 – 

2020  

годы  

2.1 местный 

бюджет 

 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2.2

. 

Участие в областном  

конкурсе профессио-

нального мастерства 

среди специалистов, 

осуществляющих дея-

тельность по приоритет-

ным направлениям гос-

ударственной молодеж-

ной политики 

Молодежный 

центр 

 

2016, 

2018, 

2020  

годы 

2.2, 2.3 - - - - - - - 

3. Задача 3: Поддержка молодой семьи 

3.1

. 

Участие в областном 

конкурсе молодых семей 

Молодежный 

центр 

2015, 

2017, 

2019, 

2020 

годы 

3.1, 3.2 местный 

бюджет 

 

- - 7,0 7,0 7,0 7,0 

3.2

. 

Участие в областном 

конкурсе клубов моло-

дых семей 

Молодежный 

центр 

2016, 

2018, 

2020  

годы 

3.3 местный 

бюджет 

 

- 10,0 - - - - 

3.3

. 

Организация и проведе-

ние циклов лекций и 

бесед для учащихся 

образовательных орга-

низаций области по 

разъяснению семейного 

законодательства 

Молодежный 

центр, 

отдел ЗАГС 

2015 – 

2020  

годы 

3.1 – 3.3 - - - - - -  

3.4

. 

Организация и проведе-

ние Дня семьи, любви и 

верности (день святых 

Молодежный 

центр 

2015 – 

2020  

годы 

 местный 

бюджет 

 

5,0 - 1,5 1,5 1,5 1,5 



Петра и Февронии Му-

ромских) 

3.5

. 

Организация и проведе-

ние торжественных 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление и 

развитие семейных 

ценностей и традиций 

Молодежный 

центр, 

отдел ЗАГС 

2015 – 

2020  

годы 

3.1, 3.2 местный 

бюджет 

 

5,0 12,4 10,0 

 

10,0 10,0 10,0 

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

4.1

. 

Участие в областном 

проекте по работе с 

молодежью, находящей-

ся в трудной жизненной 

ситуации, «Альтернати-

ва» 

Молодежный 

центр 

 

2015 – 

2020  

годы 

4.1 - - - - - - - 

4.2

.  

Участие в областном 

конкурсе программ по 

поддержке молодежи, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

Молодежный 

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 

конкурсе молодежных 

профильных лагерей 

Молодежный 

центр 

2015 – 

2020  

годы 

5.1 местный 

бюджет 

 

1,0 - 

 

- - 

 

- - 

 

5.2

. 

Организация проведения 

акций в рамках: 

Всемирного дня здоро-

вья (7 апреля);  

Международного дня 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (26 

июня);  

Международного дня 

отказа от курения (тре-

тий четверг ноября),  

Международного дня 

борьбы со СПИД (1 

декабря) 

Молодежный 

центр 

 

2015 – 

2020  

годы 

5.4 местный 

бюджет 

 

7,0 10,8 8,0 8,0 8,0 8,0 

6. Задача 6: Содействие в организации труда и занятости молодежи 

6.1

. 

Организация деятельно-

сти трудовых отрядов, 

бригад для обучающих-

ся образовательных 

организаций района 

Молодежный 

центр, 

центр заня-

тости  

 

2015 – 

2020  

годы 

- - - - - - -  

6.2

. 

Организация, развитие и 

совершенствование 

деятельности молодеж-

ных бирж труда 

Молодежный 

центр, 

центр заня-

тости  

2015 – 

2020  

годы 

- - - - - - - - 

 

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

му движению 

7.1

. 

Участие в конкурсах, 

конференциях, форумах, 

фестивалях и прочих 

мероприятиях по 

направлениям государ-

ственной молодежной 

политики 

Молодежный 

центр 

 

 

2015 – 

2020  

годы 

7.1 местный 

бюджет 

 

30,0 

 

29,4 18,0 18,0 18,0 18,0 

7.2

. 

Участие в областном 

конкурсе среди органи-

заций и социально-

активной молодежи, 

принимающих участие в 

волонтерской деятель-

ности, на лучшую орга-

низацию работы  

Молодежный 

центр 

2015 – 

2020  

годы 

7.2 местный 

бюджет 

 

10,0 - - - - - 

7.3

. 

Участие в торжествен-

ных мероприятиях по 

награждению талантли-

вой молодежи, победи-

телей областных, все-

российских и междуна-

родных конкурсных 

мероприятий  

Молодежный 

центр 

 

2015 – 

2020  

годы 

7.5 местный 

бюджет 

 

- 15,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

7.4

. 

Участие молодежи рай-

она в проектах, реализу-

емых Федеральным 

агентством по делам 

Молодежный 

центр 

2015 – 

2020  

годы 

7.6 местный 

бюджет 

 

9,32 - 5,0 5,0 5,0 5,0 



молодежи 

7.5 Участие в Новгородском 

областном молодежном 

форуме 

Молодежный 

центр 

2015 – 

2020  

годы 

7.4 местный 

бюджет 

 

- - 5,0 5,0 5,0 5,0 

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

8.1

. 

Предоставление субси-

дий на финансовое 

обеспечение выполне-

ния муниципальных 

заданий муниципальным 

организациям дополни-

тельного образования 

Комитет 2015 – 

2020  

годы 

8.1 местный 

бюджет 

1860,5 2040,6 2124,1 2124,1 2124,1 2124,1 

областной бюд-

жет 

725,15 839,3 795,7 795,7 795,7 795,7 

внебюджетные 

средства 

 50,9 51,0 51,0 51,0 51,0 

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

сти молодежи 

9.1

. 

Разработка и распро-

странение методических 

материалов по профи-

лактике экстремизма в 

молодежной среде (лек-

ции, книги, видеофиль-

мы, социальные ролики 

и др.) 

Молодежный 

центр 

 

2015, 

2017, 

2019  

годы 

9.1 местный 

бюджет 

 

5,0 - 4,0 4,0 4,0 4,0 

9.2

. 

Участие в обучающих 

семинарах по тематике 

профилактики экстре-

мизма для специалистов 

учреждений, работаю-

щих по профилактике 

экстремизма в молодеж-

ной среде с участием 

представителей испол-

нительных органов 

государственной власти 

области и местного 

самоуправления, уча-

щейся и работающей 

молодежи, представите-

лей некоммерческих 

общественных органи-

заций 

Молодежный 

центр 

 

2015 – 

2020  

годы 

- местный 

бюджет 

 

3,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 ИТОГО:     2701,94 3050,8 3075,8 3075,8 3075,8 3075,8 

 

 

 

Приложение № 5 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 

 

 

№  

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Целевой 

показатель  

(номер 

целевого 

показателя 

из паспор-

та под-

програм-

мы) 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования по годам: 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Организация и развитие системы отдыха и оздоровления детей 

 

1.1

. 

Проведение мониторинга 

организованного отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков, включая во-

просы определения по-

требности в организован-

ных формах отдыха детей 

и подростков и  удовле-

творенности детей и под-

ростков проведением ме-

роприятий по отдыху и 

оздоровлению, и деятель-

ностью организаций отды-

ха и оздоровления детей 

Комитет, обра-

зовательные 

организации,  

ДОЛ «Дружба», 

МАУ «Моло-

дежный центр» 

2015 – 

2020 годы 

1.1 – 1.2 - - - - - - - 

1.2

. 

Организация работы лаге-

рей с дневным пребывани-

Комитет, обра-

зовательные 

2015 - 

2020 годы 

1.1 – 1.3 

 

мест-

ный 

226,8 

 

570.8 726,0 726,0 726,0 726,0 



ем детей организации,  

комитет куль-

туры и спорта 

бюджет 

1.3

. 

Формирование групп де-

тей для направления в 

загородные оздоровитель-

ные лагеря Новгородской 

области 

Комитет 2015 - 

2020 годы 

1.1 – 1.3 

 

 

 

 

мест-

ный 

бюджет 

670,5 

 

590,4 644,5 644,5 644,5 644,5 

1.4

. 

Организация профильных, 

палаточных лагерей, лаге-

рей труда и отдыха 

Комитет, обра-

зовательные 

организации, 

комитет куль-

туры и спорта, 

МАУ «Моло-

дежный центр» 

2015 - 

2020 годы 

1.1 – 1.3 

 

 

мест-

ный 

бюджет 

 

87,5 492,7 323,4 323,4 323,4 323,4 

1.5

. 

Организация малозатрат-

ных форм отдыха в микро-

районах города 

комитет куль-

туры и спорта 

 

2015 - 

2020 годы 

1.1 – 1.3 - - - - - - - 

1.6

. 

Организация отдыха детей и 

подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

ОАУСО «Пе-

стовский ком-

плексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

2015 - 

2020 годы 

1.3 - - - - - - - 

1.7

. 

Организация санаторно-

курортного 

оздоровления детей  

ГОБУЗ «Пе-

стовская цен-

тральная рай-

онная больни-

ца», 

ОАУСО «Пе-

стовский ком-

плексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

2015 - 

2020 годы 

1.1 – 1.3 - - - - - - - 

1.8

. 

Организация семейного от-

дыха в выходные дни и в 

каникулярный период  

Комитет, 

комитет куль-

туры и спорта, 

образователь-

ные организа-

ции  

2015 - 

2020 годы 

1.1 – 1.2 - - - - - - - 

1.9

. 

Организация заключения  

договоров страхования 

детей от несчастного слу-

чая при проезде организо-

ванных групп детей по 

маршрутам следования к 

местам отдыха и обратно, 

а также в период пребыва-

ния детей в организациях 

отдыха и оздоровления со 

страховыми компаниями 

Комитет, 

ДОЛ «Дружба», 

ГОБУЗ «Пе-

стовская цен-

тральная рай-

онная больни-

ца», 

ОАУСО «Пе-

стовский ком-

плексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

2015 - 

2020 годы 

1.1 – 1.3 - - - - - - - 

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

2.1

. 

Организация работы меж-

ведомственной комиссии 

по обеспечению прав де-

тей и подростков на отдых 

и оздоровление при Адми-

нистрации муниципально-

го района 

 

Комитет 2015 - 

2020 годы 

1.1 – 1.3 - - - - - - - 

2.2

. 

Разработка и утверждение 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих организа-
цию летней детской оздоро-

вительной кампании 

 

Комитет, 

образователь-

ные организа-
ции, 

ДОЛ «Дружба» 

2015 - 

2020 годы 

1.1 – 1.3 - - - - - - - 

2.3

. 

Организация и проведение 

паспортизации и инвентари-

зации 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 

ГОБУЗ «Пе-

стовская цен-

тральная рай-

2015 - 

2020 годы 

1.1, 1.4 - - - - - - - 



для медицинского персонала 

учреждений отдыха и оздо-

ровления детей 

онная больни-

ца» 

2.5

. 

Организация разработки и 

реализации современных 

программ каникулярного 

образовательного отдыха  

Комитет, 

комитет куль-

туры и спорта, 

образователь-

ные организа-

ции, 

ДОЛ «Дружба» 

2015 - 

2020 годы 

2.1 – 2.3 - - - - - - - 

2.6

. 

Формирование и публикация 

в средствах массовой инфор-

мации и сети Интернет ре-

естра загородных оздорови-

тельных организаций отдыха 

и оздоровления  детей и под-

ростков 

 

Комитет, ДОЛ 

«Дружба» 

2015 - 

2020 годы 

1.1 - - - - - - - 

2.7

. 

Освещение в средствах мас-

совой информации и офици-

альном сайте ДОЛ «Дружба» 

материалов по  проведению 

оздоровительной кампании 

отдыха и оздоровления детей 

и подростков 

Комитет, ДОЛ 

«Дружба» 

2015 - 

2020 годы 

1.1 - - - - - - - 

2.8

. 

Проведение гигиеническо-

го обучения работников 

организаций отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков  

территориальный 

отдел Управления 

Федеральной 

службы по надзо-

ру в сфере защи-

ты прав потреби-

телей и благопо-

лучия человека по 

Новгородской 

области в Боро-

вичском районе 

2015 - 

2020 годы 

1.1 - - - - - - - 

2.9

. 

Предоставление субсидии 

на финансовое обеспече-

ние муниципального зада-

ния ДОЛ «Дружба» 

Комитет 2015 - 

2020 годы 

 мест-

ный 

бюджет  

1072,0 1081,4 1281,4 1131,4 1131,4 1131,4 

област-

ной 

бюджет 

- 4,7 - - - - 

внебюд

бюд-

жетные 

сред-

ства 

18863,0 3742,2 3750,0 3750,0 3750,0 3750,0 

Итого: бюджет муниципального района 2056,9 2735,3 2975,3 2825,3 2825,3 2825,3 

областной бюджет - 4,7 - - - - 

внебюджетные средства 18863,0 3742,2 3750,0 3750,0 3750,0 3750,0 

Всего 20919,9 6482,2 6725,3 6575,3 6575,3 6575,3 

 

 

 

Приложение № 6 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной  

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполни-

тель меро-

приятия 

Срок реа-

лизации 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из пас-

порта подпро-

граммы) 

Ис-

точ-

ник 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Объем финансирования по годам: 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Задача 1: Обеспечение выполнения муниципальных полномочий 

 

1.1

. 

Осуществление от-

дельных государ-

ственных полномо-

чий по оказанию 

социальной под-

Комитет  2015 – 

2020 годы 

1.1 

 

об-

ласт-

ной  

бюд-

жет 

7746,5 7335,1 

. 

7423,1 7423,1 7423,1 7423,1 

 



держки обучающим-

ся, воспитанникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

 

мест-

ный 

бюд-

жет 

- 1093,8 1481,0 1481,0 1481,0 1481,0 

1.2

. 

Выполнение отдель-

ных государствен-

ных полномочий по 

предоставлению мер 

социальной под-

держки педагогиче-

ским работникам 

образовательных 

учреждений, распо-

ложенных в сельской 

местности 

Комитет  2015 – 

2020 годы 

1.1 об-

ласт-

ной 

бюд-

жет 

 

1884,9 2082,0 2329,3 2329,3 2329,3 2329,3 

1.3

. 

Осуществление от-

дельных государ-

ственных  полномо-

чий  по назначению 

и выплате компенса-

ции части родитель-

ской платы за содер-

жание ребенка (при-

смотр и уход за ре-

бенком) в образова-

тельных организаци-

ях, реализующих 

основную общеобра-

зовательную про-

грамму дошкольного 

образования 

Комитет  2015 – 

2020 годы 

1.1 об-

ласт-

ной 

бюд-

жет  

 

3401,0 3620,0 1326,5 1326,5 1326,5 1326,5 

1.4

. 

Выплаты на содер-

жание ребенка в 

семье опекуна (попе-

чителя) и приемной 

семье, а также возна-

граждение, причи-

тающееся приемно-

му родителю  

Комитет  2015 – 

2020 годы 

1.1 об-

ласт-

ной 

бюд-

жет  

 

16670,0 15260,8 16892,8 16892,8 16892,8 16892,8 

1.5

. 

Единовременная 

выплата лицам из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей на ремонт 

находящихся в их 

собственности жи-

лых помещений, 

расположенных на 

территории Новго-

родской области 

Комитет  2015 – 

2020 годы 

1.1 об-

ласт-

ной 

бюд-

жет  

 

- - 66,6 33,3 99,9 99,9 

2. Задача 2: Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

2.1

. 

Расходы на содержа-

ние штатных единиц, 

осуществляющих 

переданные отдель-

ные государственные 

полномочия области 

Комитет  2015 – 

2020 годы 

2.1 об-

ласт-

ной 

бюд-

жет  

 

1033,9 

 

 

1016,9 1016,9 1016,9 1016,9 1016,9 

2.2

. 

Кадровое, матери-

ально-техническое и 

хозяйственное обес-

печение деятельно-

сти Комитета обра-

зования и молодеж-

ной политики Адми-

нистрации муници-

пального района 

Комитет  2015 – 

2020 годы 

 мест-

ный 

бюд-

жет  

9758,1 

 

9182,2 10133,1 10133,1 10133,1 10133,1 

об-

ласт-

ной 

бюд-

жет  

 

697,06 519,8 882,9 882,9 882,9 882,9 

 ИТОГО:     41191,46 40110,6 41552,2 41518,9 41585,5 41585,5 

 



 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.03.2017 № 374 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в ад- 

ресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строками следующего содер-

жания: 

 

123. Чапаева дом: 10     

123. Чапаева дом: 4а     

123. Чапаева дом:18б     

6. Биржа - 3 дом: 40     

131. Юбилейная дом: 30     

40. Комсомольская дом: 38     

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района        Е.В. Смирнова 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.03.2017 № 380 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации  

муниципального района от 27.12.2013 № 1682 «Об определении границ 

прилегающих территорий к некоторым организациям и (или) объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции», дополнив «Перечень организаций и (или) объектов, распо-

ложенных на территории Пестовского муниципального района, на приле-

гающей территории которых не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции» строками следующего содержания: 

 

5.20. Стоматологический кабинет г.Пестово, 

ул.Вокзальная, д.4 

26 

метров 

5.21. Детский кабинет г.Пестово, 

ул.Вокзальная, д.4 

26 

метров 

5.22. Медицинский центр «Нео Ме-

дик» 

г.Пестово, 

ул.Пионеров, д.88 

26 

метров 

5.23. Детская поликлиника г.Пестово, 

ул.Советская, д.14 

26 

метров 

5.24. Баклаборатория  г.Пестово, 

ул.Вокзальная, д.8 

26 

метров 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района            Д.В. Иванов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.03.2017 № 381 

г. Пестово 

 

Об утверждении схемы разме- 

щения нестационарных торго- 

вых объектов, расположенных 

на земельных участках, в зда- 

ниях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государствен- 

ной собственности или муни- 

ципальной собственности, на 

территории Пестовского муни- 

ципального района 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 

2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-

вой деятельности в Российской Федерации», порядком разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов, рас-

положенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной соб-

ственности, на территории Новгородской области, утвержденного прика-

зом комитета потребительского рынка Новгородской области от 

18.11.2016 № 136  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной собственности или муни-

ципальной собственности, на территории Пестовского муниципального 

района. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района:  

от 02.12.2014 № 1936 «Об утверждении схемы размещения нестационар-

ных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в здани-

ях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственно-

сти или муниципальной собственности, на территории Пестовского му-

ниципального района»; 

от 18.12.2015 № 1407 «О внесении изменения в схему размещения неста-

ционарных торговых объектов»; 

от 28.07.2016 № 938 «О внесении изменения в постановление Админи-

страции муниципального района от 02.12.2014 № 1936»; 

от 22.08.2016 № 1048 «О внесении изменения в схему размещения неста-

ционарных торговых объектов». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района         Д.В. Иванов 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.03.2017 № 381 

 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях,  

 строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, 

 на территории Пестовского муниципального района  

 

Раздел 1. Результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов 

 на территории Пестовского муниципального района  



 

№ 

п/п 

Наименова-

ние неста-

ционарных 

объектов 

Адрес 

нахождения 

объекта 

Специализация Пло-

щадь  

объекта 

(кв. м) 

Наименование  

правообладателей  

объектов (наименование 

юридического лица;  

место нахождения; ИНН; 

фамилия, имя, отчество  

индивидуального 

предпринимателя) 

Реквизиты 

разреши- 

тельных 

документов 

Срок эксплуатации 

объектов  в 

соответствии с 

разреши- 

тельными 

документами  

А. Существующие нестационарные объекты 

 в том числе:       

А Ι. Используемые субъектами малого и среднего предпринимательства 

1. Павильон г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 

5а 

продовольственный 26 Лепочкина Е.В. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 40 от 27.05.2014 

с 27.06.2014 по 

26.06.2017 

2. Павильон г. Пестово,  

ул. 

Вокзальная, 

д. 2 е 

непродовольственный 18 Лепочкина Е.В. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 39  от 26.05.2011 

с 25.05.2016, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

3. Павильон 

«Сувениры» 

г. Пестово,  

ул. 

Профсоюзов, 

д. 78 а 

непродовольственный  9,8 Зайцев А.Ю. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 45 от 04.06.2014 

с 04.06.2014 по  

03.06.2017 

4. Павильон 

«Для тебя» 

г. Пестово, 

ул. Чапаева,  

д. 11 

непродовольственный 45 Писарева Т.С. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 80 от 10.09.2014 

с 26.06.2014  

по 25.06.2017 

5. Павильон 

«Фрукты, 

овощи» 

г. Пестово,  

ул. 

Производст-

венная, д. 9 б 

продовольственный 

 

18 Гасанов А.Г.о. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 62 от 14.07.2014 

с 15.08.2014 

по 14.08.2017 

6. Павильон г. Пестово,  

ул. 

Производст-

венная, д.9 б 

продовольственный 18 Гасанов А.Г.о. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 120 от 27.11.2012 

 

с 14.06.2015, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

7. Павильон, 

совмещен-

ный с авто-

бусной оста-

новкой 

г. Пестово,  

ул. Ленина,  

д. 36 б 

непродовольственный 18 Шарков А.Ю.  

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 58 от 18.05.2012 

 

с 17.05.2015, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

8. Павильон, 

совмещен-

ный с авто-

бусной оста-

новкой 

г. Пестово,  

ул. 

Новгородская,  

д. 132 г 

продовольственный 

 

18 Исраилов А.С.о. договор аренды земельного 

участка  

№ 34 от 23.10.2014 

с 12.09.2015, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

9. Павильон г. Пестово, 

ул. Чапаева,  

д. 9 а 

непродовольственный 23,1 Киско Н.Ю., 

объект использует 

Иванов С.В. 

договор аренды земельного 

участка  

№ 94 от 09.11.2011 

с 08.11.2014, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

10. Павильон   г. Пестово,  

ул. Чапаева,  

д. 4 

продовольственный 

 

27 Исраилов А.Г.о. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 13 от 07.02.2012 

с 06.02.2015, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

11. Павильон  

«Виктория» 

г. Пестово,  

ул. Чапаева,  

д. 10 д 

непродовольствен-ный 27,3 Кудрявцева Н.А. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 51 от 20.06.2014 

с 20.06.2014  

по 19.06.2017 

12. Павильон   

«Фрукты, 

овощи» 

г. Пестово,  

ул. Красных 

Зорь, д. 30 а 

продовольственный 

 

30 Гафаров Б.Г.о. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 27 от 27.03.2014 

с 27.03.2014  

по 26.03.2017 

13. Павильон 

«Книги» 

г. Пестово, 

ул. 

Профсоюзов,  

д. 78 б 

непродовольственный 26,08 Никитин Н.И. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 52 от 12.05.2012 

с 11.04.2015, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

14. Павильон 

«Фрукты, 

овощи» 

г. Пестово, 

 пер. Боровой,    

д. 11 б 

продовольственный 

 

18 Малинина А.М. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 83 от  14.08.2012 

с 11.08.2015, 

возобновленный на 

неопределен-ный 

срок 

15. Павильон г. Пестово,  

ул. 

Производст-

венная,  

д. 1е 

продовольственный 

 

19 Тройнин А.В. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 41 от  11.04.2012 

с 20.03.2015, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

16. Киоск  

 

г. Пестово,  

ул. Чапаева 

продовольственный 

 

20 Лебедева Н.А. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 57 от 08.07.2014 

с 26.07.2014  

по 25.07.2017 

17. Киоск г. Пестово, 

 ул. Чапаева, 

непродовольственный 5,8 общество с ограниченной 

ответственностью 

договор аренды земельного 

участка  

с 04.07.2014 

по 03.07.2017 



(около 

детского сада) 

«Регион – Медиа», 

Великий Новгород,  

ул. Прусская, д. 11, 

ИНН 5320450011 

№ 60 от 24.06.2014 

18. Киоск г. Пестово, 

 ул. 

Профсоюзов, 

(около 

универмага) 

непродовольственный 8,4 общество с ограниченной 

ответственностью 

«Регион – Медиа», 

Великий Новгород,  

ул. Прусская, д. 11, 

ИНН 5320450011 

договор аренды земельного 

участка  

№ 60 от 24.06.2014 

с  04.07.2014 

по 03.07.2017 

19. Киоск г. Пестово, 

пер. Песочный 

непродовольственный 10,8 общество с ограниченной 

ответственностью        

«Регион –Медиа», 

Великий Новгород,  

ул. Прусская, д. 11, ИНН 

5320450011 

договор аренды земельного 

участка  

№ 60 от 24.06.2014 

с  04.07.2014 

по 03.07.2017 

20. Павильон 

«Ермолинск

ие 

полуфабрика

-ты» 

г. Пестово, 

ул.Чапаева, 

 д.11б 

продовольственный 

 

18 ИП Поляков М.М.  

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 68 от 08.08.2014 

 

с  25.08.2014 

 по 24.08.2017 

21. Киоск 

 

г. Пестово,  

ул. Железнодо-

рожная 

продовольственный 

 

6 Исраилов А.С.о. 

 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 50 от 20.06.2014 

 

с 22.06.2014  

по 21.06.2017 

 

22. Павильон, 

совмещен-

ный с авто-

бусной оста-

новкой 

г. Пестово,  

ул. 

Профсоюзов, 

д. 70а 

продовольственный 

 

16 Насиров Э.Г.о. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 91 от 27.09.2012 

 

с 21.09.2015, 

возобновленный на 

неопределен-ный 

срок 

23. Павильон 

 

г. Пестово, 

ул. 

Профсоюзов, 

(около 

павильона 

Никитина 

Н.И.) 

непродовольственный 16 Михайлов И.Н. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 3 от 19.01.2012 

с 11.11.2014, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

 

24. Магазин  

«Ритуальные 

принадлежно

сти» 

г. Пестово,  

ул. 

Вокзальная,  

д. 6 

непродовольственный 86,8 Иванова Е.А. 

 

договор аренды имущества  

№ 8 от 19.10.2015 

с 19.10.2015  

по 18.10.2020 

25. Павильон Пестовский  

муниципальны

й 

район,  

д.Ёлкино 

продовольственный 

 

46,1 Киреева А.Е. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 118 от 27.11.2012 

с 22.11.2015, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

26. Павильон  г. Пестово, 

ул. 

Вокзальная, 

д.2 в 

непродовольственный 23,4 Ливанская Я.Р. 

 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 8 от 24.01.2013 

с 28.01.2016, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

 

27. Павильон, 

совмещен-

ный с авто-

бусной оста-

новкой 

г. Пестово,  

ул. Ленина 

продовольственный 

 

18 Кармазина В.В. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 41, от 03.04.2013 

договор об уступке прав от 

11.07.2014 

со 02.04.2016, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

28. Павильон, 

совмещен-

ный с авто-

бусной оста-

новкой 

г. Пестово, 

пер. Песочный 

смешанный 10,3 Исраилов В.М.о. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 38 от 28.03.2013 

 

с 13.02.2016, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

29. Павильон   г. Пестово, 

ул. Железнодо-

рожная, (у 

входа на 

рынок) 

непродовольственный 21,7 Соловьева Т.Н. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 80 от 28.06.2013 

 

со 02.10.2015, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

 

30. Павильон  г. Пестово, 

ул. Железнодо-

рожная, (у 

входа на 

рынок) 

непродовольственный 20 Соловьева Т.Н. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 120 от 01.10.2013 

со 02.09.2016, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

31. Павильон г. Пестово,  

ул. Чапаева 

продовольственный 

 

10 Соловьева Т.Н.  

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 21 от 14.08.2014 

с 13.07.2015, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

32. Павильон г. Пестово, 

 ул. 

Производст-

продовольственный 

 

18 Керимова Т.Н.   

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 100 от 25.10.2012 

с 10.10.2015, 

возобновленный на 

неопределенный 



венная срок 

33. Павильон г. Пестово,  

ул. 

Производст-

венная 

продовольственный 

 

18 Бакшеева Г.Г. 

 

договор аренды земельного 

участка  

№ 30 от 22.03.2013 

с  21.03.2016, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

34. Павильон г.Пестово, 

ул.Чапаева, 

д.8а 

непродовольственный 6 Цветкова О.Н. договор аренды земельного 

участка  

№ 81 от 18.09.2014 

с 01.10.2014  

по 30.09.2017 

35. Киоск г. Пестово,  

ул. Чапаева 

продовольственный 

 

14 Бужор М.С. договор аренды земельного 

участка  

№ 87 от 02.07.2013 

с 01.07.2016, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

36. Павильон г. Пестово,  

ул. Вокзальная 

непродовольственный 63 ИП Зверева О.А. договор аренды земельного 

участка  

№ 112 от 13.09.2013 

с 12.09.2016, 

возобновленный на 

неопределенный 

срок 

37. Павильон г. Пестово,  

ул. Чапаева,  

д.19а 

продовольственный 

 

54 ИП Лазуткина А.В. договор аренды 

имущества 

с 19.09.2016  

по 18.09.2021 

А ΙΙ. Используемые иными хозяйствующими субъектами    

1. Киоск 

 

г. Пестово,  

ул. 

Профсоюзов, 

(около  

универмага) 

непродовольственный 12 Государственное 

областное унитарное 

предприятие «Новгород-

фармация», 

Великий Новгород,  

ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 14, 

ИНН 5321132777 

договор аренды земельного 

участка  

№ 34 от 05.06.2014 

с 24.02.2014  

по 23.02.2017 

2. Павильон 

аптечный 

г. Пестово,  

ул. Чапаева 

непродовольственный 22,9 Государственное 

областное унитарное 

предприятие «Новгород-

фармация». 

Великий Новгород,  

ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 14, 

ИНН 5321132777 

договор аренды земельного 

участка  

№ 34 от 05.06.2014 

с 24.02.2014  

по 23.02.2017 

 Всего 39 объектов х х х х х 

Б. Существующие 

нестационарные торговые 

объекты, размещение которых 

незакончено 

     

 в том числе:       

Б Ι. Используемые субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства  

     

Б II. Используемые иными 

хозяйствующими субъектами  

     

 ИТОГО 39 объектов х х х х х 

 

 

Раздел 2. Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на территории 

Пестовского муниципального района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

нестационарных 

объектов 

Адрес нахождения объектов Специализация 

объекта 

Площадь 

объекта 

(кв. м)  

Тип объекта Период  

возведения 

(годы) 

А.  Всего: 14 объектов х х х х х 

 в том числе 

планируемых к 

использованию: 

     

А I. Субъектами малого и среднего предпринимательства: 

1. Павильон г. Пестово, 

ул. Московская, д. 23 

продовольственный 18 нестационарный 2017 - 2018 

2. Павильон г. Пестово, ул. Народная (напротив 

дома № 1), земельный участок 

расположен в границах кадастрового 

квартала 53:14:0100225  

смешанный 18 нестационарный 2017 - 2018 

3. Павильон г. Пестово, 

ул. Некрасова (напротив дома № 28), 

земельный участок расположен в 

границах кадастрового квартала 

53:14:0100205 

смешанный 18 нестационарный 2017 - 2018 

4. Павильон г. Пестово,  

ул. Мелиораторов (напротив дома № 

43), земельный участок расположен в 

границах кадастрового квартала 

смешанный 18 нестационарный  2017 - 2018 



53:14:0100606  

5. Павильон Пестовский муниципальный район, 

д. Новинка, земельный участок 

расположен в границах кадастрового 

квартала 53:14:0902301 

смешанный 18 нестационарный 2017 - 2018 

6. Павильон Пестовский муниципальный район, 

д. Лаптево, земельный участок 

расположен в границах кадастрового 

квартала 53:14:1103602 

продовольственный  18 нестационарный  2017 - 2018 

7. Павильон Пестовский муниципальный район, 

д. Быково, земельный участок 

расположен в границах кадастрового 

квартала 53:14:0604303 

непродовольственный 18 нестационарный  2017 - 2018 

8. Павильон, 

совмещенный с 

автобусной 

остановкой 

г.Пестово, ул.Железнодорожная 

(около рынка), земельный участок 

расположен в границах кадастрового 

квартала 53:14:0100111 

продовольственный 7,3 нестационарный 2017 - 2018 

9. Павильон г. Пестово, 

ул. Пролетарская, д. 122, земельный 

участок с кадастровым номером  

53:14:1301401:118 

непродовольственный  нестационарный 2017 - 2018 

10. Павильон г.Пестово,  

ул.Курганная, д.18 

продовольственный 50,3 нестационарный 2017 - 2018 

А II. Иными хозяйствующими субъектами: 

1. Киоск г. Пестово, ул. Юбилейная (вблизи 

дома № 10 а), земельный участок 

расположен в границах кадастрового 

квартала 53:14:0100522 

продовольственный 10 нестационарный  2017 - 2018 

2. Киоск г. Пестово, пер. Боровой (вблизи 

дома № 11а), земельный участок 

расположен в границах кадастрового 

квартала 53:14:0100629 

продовольственный 10 нестационарный  2017 - 2018 

3. Киоск, 

совмещенный с 

автобусной 

остановкой 

г.Пестово, ул.Чапаева (вблизи д. № 

10), земельный участок расположен в 

границах кадастрового квартала 

53:14:0100403 

продовольственный 10 нестационарный  2017 - 2018 

4. Киоск Пестовский  район, д. Русское 

Пестово, ул.Зеленая (вблизи дома № 

31), земельный участок расположен в 

границах кадастрового квартала 

53:14:1303305 

продовольственный 10 нестационарный  2017 - 2018 

 Всего: 13  объектов х х х х х 

Б. Существующие нестационарные торговые объекты, 

размещение которых  незакончено, 

    

 в том числе:      

Б.Ι. Используемые субъектами малого или среднего 

предпринимательства 

    

Б.ΙΙ. Используемые иными хозяйствующими субъектами (нет)     

 Всего:   х х х х х 

 ИТОГО: 13 объектов       

 

 

Раздел 3. Перечень планируемых к размещению 

нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории 

Пестовского муниципального района 

 

 

№ 

п/п 

Адрес нахождения объектов Специализация 

объекта 

Площадь 

объекта, 

м2 

Срок размещения Количество мест 

I. Для торговли новогодней продукцией 

1. г. Пестово, ул. Советская, земельный участок 

расположен в границах кадастрового квартала 

53:14:0100301 

- 215 20 декабря –  

31 декабря 

10 

2. г. Пестово, ул.Гайдара (напротив дома 18 по 

ул.Чапаева), земельный участок расположен в 

границах кадастрового квартала 53:14:0100403 

- 18 20 декабря –  

31 декабря 

1 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.03.2017 № 383 

г. Пестово 

 

Об утверждении Плана меро- 

приятий по популяризации  

предоставления государствен- 

ных и муниципальных услуг  

населению в электронном виде  

на 2017 год на территории  

Пестовского муниципального 

района 

 

 

 

 



 

В целях повышения информированности граждан и организаций по 

вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля  

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по популяризации 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению в 

электронном виде на 2017 год на территории Пестовского 

муниципального района.  

2.Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего 

делами Администрации муниципального района Виноградову С.Б. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района         Д.В. Иванов 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Пестовского муниципального района 

от 14.03.2017 № 383 

 

 

ПЛАН 

 мероприятий по популяризации предоставления государственных  

и муниципальных услуг населению в электронном виде  

на 2017 год на территории Пестовского муниципального района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Срок  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

1. 

 

Обновление разме-

щенной информа-

ции, касающейся 

порядка предостав-

ления государствен-

ных (муниципаль-

ных) услуг и пре-

имущества их полу-

чения, на официаль-

ном сайте Админи-

страции муници-

пального района, 

информационных 

стендах, Интернет-

ресурсах 

по мере 

изменения 

информации 

Администрация 

муниципального района 

 

Комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муни-

ципального района 

 

комитет культуры и 

спорта Администрации 

муниципального района 

 

2. Размещение на глав-

ной странице офици-

ального сайта Адми-

нистрации муници-

пального района: 

логотипа электрон-

ных услуг (источник 

– репозитарий Мин-

комсвязи России); 

опроса пользовате-

лей об удовлетво-

ренности получения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в электронной 

форме, результатов 

опроса 

в течение 

года 

Администрация 

муниципального района 

 

Комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муни-

ципального района 

 

3. Подготовка и публи-

кация в местных 

средствах массовой 

информации статей о 

в течение 

года 

Администрация 

муниципального района 

 

Комитет образования и  

преимуществах по-

лучения услуг в 

электронной форме 

посредством единого 

и регионального 

порталов 

молодежной политики 

Администрации муни-

ципального района 

4. Анонсирование 

электронных услуг 

на официальном 

сайте Администра-

ции муниципального 

района 

постоянно, по 

мере измене-

ния информа-

ции 

 

Администрация 

муниципального района 

5. Проведение обуча-

ющих семинаров для 

руководителей, пе-

дагогических работ-

ников, родителей о 

порядке предостав-

ления государствен-

ных (муниципаль-

ных) услуг в элек-

тронном виде 

по мере 

необходимости 

Комитет образования и  

молодежной политики 

Администрации муни-

ципального района 

 

государственное област-

ное автономное учре-

ждение «Многофункци-

ональный центр предо-

ставления государствен-

ных и муниципальных 

услуг» отдел МФЦ Пе-

стовского муниципаль-

ного района (далее мно-

гофункциональный 

центр) (по согласова-

нию) 

 

6. Размещение в местах 

ожидания заявителей 

по вопросам получе-

ния государственных 

(муниципальных) 

услуг информации 

на стендах: 

перечень государ-

ственных (муници-

пальных) услуг, 

доступных для полу-

чения в электронной 

форме; 

схемы регистрации и 

подтверждения лич-

ности при регистра-

ции на ЕПГУ, РПГУ 

в течение 

года  Администрация 

муниципального района 

 

Комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муни-

ципального района 

 

комитет культуры и 

спорта Администрации 

муниципального района 

 

многофункциональный 

центр (по согласованию) 

 

7. Размещение на ви-

деоэкранах инфор-

мации о: 

перечне государ-

ственных (муници-

пальных) услуг, 

доступных для полу-

чения в электронной 

форме; 

порядке регистрации 

и подтверждения 

личности при реги-

страции на ЕПГУ, 

РПГУ; 

преимуществах по-

лучения государ-

ственных (муници-

пальных) услуг в 

электронной форме 

 

в течение  

года 

Администрация 

муниципального района 

8. Представление ин- ежемесячно, Администрация 



формации в Депар-

тамент государ-

ственного управле-

ния Новгородской 

области о проведен-

ных мероприятиях 

по популяризации 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в электронном 

виде 

до 1 числа 

месяца следу-

ющего за от-

четным 

муниципального района 

 

Комитет образования и  

молодежной политики 

Администрации муни-

ципального района 

 

комитет культуры и 

спорта Администрации 

муниципального района 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.03.2017 № 398 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в сос- 

тав общественной комиссии  

по вопросам обеспечения жи- 

лыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без по- 

печения родителей, а также  

лиц из числа детей-сирот,  

детей, оставшихся без попе- 

чения родителей 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав общественной комиссии по вопросам обес-

печения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставших-

ся без попечения родителей, утвержденный постановлением Админи-

страции муниципального района от 09.01.2014 № 7 «Об утверждении 

положения и состава общественной комиссии по вопросам обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей», изложив его в редакции: 

 

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

председатель комиссии 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и моло-

дежной политики Администрации муниципаль-

ного района 

Шавелько Е.Л. -главный специалист Комитета образования и 

молодежной политики Администрации муни-

ципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Егорова М.А. -директор муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Средняя школа 

№ 2 г. Пестово», депутат Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, депутат 

Думы Пестовского муниципального района (по 

согласованию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуще-

ством Администрации муниципального района 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального 

района». 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района».  

 

 

Глава 

муниципального района              Д.В. Иванов 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.03.2017 № 401 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

в Реестр муниципального 

имущества 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пе-

стовского муниципального района, Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Пестовского муниципально-

го района, утверждённым решением Думы Пестовского муниципального 

района от 24.02.2011 № 52, в связи с приведением наименований объек-

тов в соответствие с технической документацией  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.Внести изменение в Реестр муниципального имущества, объединив в 

единый объект «Школа» объекты «Спортивный зал» и «Здание школы», 

расположенные по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 

Богословское сельское поселение, д. Брякуново, ул. Молодежная, д. 42. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 16.03.2017 № 403 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пе-

стовского муниципального района, Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Пестовского муниципально-

го района, утверждённым решением Думы Пестовского муниципального 

района от 24.02.2011 № 52 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 03.02.2017 № 169 «Об имуществе», заменив слова 

«…остаточная стоимость на 01.01.2017 – 197622,32 руб.…» на 

«…остаточная стоимость на 01.02.2017 – 197351,98 руб.…». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.03.2017 № 404 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пе-

стовского муниципального района, Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Пестовского муниципально-



го района, утверждённым решением Думы Пестовского муниципального 

района от 24.02.2011 № 52 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 06.02.2017 № 199 «Об имуществе», изложив перечень имуще-

ства в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района          Е.В. Смирнова 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 16.03.2017 № 404 

Перечень имущества 

 

 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

имуще-

ства 

Адрес Пло-

щадб, 

кв.м 

Балансо-

вая 

стоимость, 

руб. 

Остаточ-

ная стои-

мость на 

01.02.2017, 

руб. 

1. Гараж г. Пестово,  

ул. Советская, д. 

16 

160,4 267128,29 125179,26 

2. Гараж г. Пестово,  

ул. Советская, д. 

10 

20 31417,0 - 

3. Здание 

архива 

г. Пестово,  

ул. Советская, д. 

10 

100 212375,02 35926,19 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.03.2017 № 405 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пе-

стовского муниципального района, Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Пестовского муниципально-

го района, утверждённым решением Думы Пестовского муниципального 

района от 24.02.2011 № 52  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 07.02.2017 № 200 «Об имуществе», заменив слова 

«…остаточная стоимость на 01.01.2017 – 48 462,36 руб.…» на 

«…остаточная стоимость на 01.02.2017 – 48 412,30 руб.…». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.03.2017 № 406 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пе-

стовского муниципального района, Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Пестовского муниципально-

го района, утверждённым решением Думы Пестовского муниципального 

района от 24.02.2011 № 52, постановлениями Администрации муници-

пального района от 18.07.2016 № 867 «О внесении изменений», от 

03.02.2017 № 180 «Об имуществе», правоустанавливающими документа-

ми 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.Внести изменения в перечень имущества, закреплённого за муници-

пальным учреждением культуры «Пестовский межпоселенческий куль-

турно-досуговый центр», утверждённый постановлением Администрации 

муниципального района от 08.02.2011 № 119 «Об утверждении перечня 

недвижимого имущества», изложив его в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района          Е.В. Смирнова 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 16.03.2017 № 406 

 

 

Перечень недвижимого имущества, 

закреплённого за муниципальным учреждением культуры 

«Пестовский межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Место нахождения Балансовая 

стоимость, 

руб. 

1. Здание дома 

культуры 

Новгородская область, г. 

Пестово,  

ул. Советская, д. 11 

1 998 547,00 

2. Дом культуры Новгородская область, 

Пестовский район, 

Устюцкое сельское посе-

ление, д. Устюцкое, д. 35 

991 460,00 

 

3. Здание Абросов-

ского клуба 

Новгородская область, 

Пестовский район, Бого-

словское сельское посе-

ление, д. Абросово, ул. 

Ветеранов,  

д. 1а 

58 467,00 

 

 

4. Киностудия 

«Окно» 

Новгородская область, г. 

Пестово,  

ул. Заводская, д. 16 

648 657,00 

5. Здание Быков-

ского СДК 

Новгородская область, 

Пестовский район, Бы-

ковское сельское поселе-

ние, д. Быково, ул. 

Школьная, д. 91 

1 505 781,00 

6. Здание Погоре-

ловского СДК 

Новгородская область, 

Пестовский район, 

Устюцкое сельское посе-

ление, д. Погорелово 

192 437,00 

7. Здание Погоре-

ловского СДК 

Новгородская область, 

Пестовский район, 

Устюцкое сельское посе-

ление, д. Погорелово 

54 555,00 

8. Здание Барса-

нихского СДК 

Новгородская область, 

Пестовский район, 

Устюцкое сельское посе-

1 894 368,00 



ление, д. Барсаниха, ул. 

Молодежная, д. 19а 

9. Здание Моло-

дежного Дома 

досуга 

Новгородская область, 

Пестовский район, Бы-

ковское сельское поселе-

ние, д. Погорелово, д. 30 

583 987,00 

10. Встроенные 

помещения в 

здании киноте-

атра 

Новгородская область, г. 

Пестово,  

ул. Советская, д. 12 

2 072 504,00 

11. Здание Лаптев-

ского клуба 

Новгородская область, 

Пестовский район, Лап-

тевское сельское поселе-

ние, д. Лаптево, ул. Со-

ветская, д. 18 

491 237,00 

12. Здание Беззуб-

цевского СДК 

Новгородская область, 

Пестовский район, Лап-

тевское сельское поселе-

ние, д. Беззубцево, д. 14 

1 844 943,00 

13. Здание Бого-

словского СДК 

Новгородская область, 

Пестовский район, Бого-

словское сельское посе-

ление, д. Богослово,  ул. 

Центральная,  

д. 38 

1 604 513,00 

14. Здание Вотрос-

ского клуба 

Новгородская область, 

Пестовский район, Пе-

стовское сельское посе-

ление, д. Вотроса 

267 344,00 

15. Здание Осипов-

ского СДК 

Новгородская область, 

Пестовский район, Бого-

словское сельское посе-

ление, д. Осипово, д. 62 

1 369 191,00 

16. Здание Сорокин-

ского клуба 

Новгородская область, 

Пестовский район, Бого-

словское сельское посе-

ление, д. Сорокино 

411 889,00 

17. Здание Бряку-

новского СДК 

Новгородская область, 

Пестовский район, Бого-

словское сельское посе-

ление, д. Брякуново, ул. 

Центральная,  

д. 20а 

4 445 627,00 

18. Здание Семы-

тинского СДК 

Новгородская область, 

Пестовский район, Пе-

стовское сельское посе-

ление, д. Семытино, д. 32 

248 787,00 

19. Здание Вятского 

СДК 

Новгородская область, 

Пестовский район, Вят-

ское сельское поселение, 

д.Вятка, ул. Соловьева, д. 

51 

1 330 855,00 

20. Дом культуры Новгородская область, 

Пестовский район, Охон-

ское сельское поселение, 

д. Охона, ул. Централь-

ная, д. 36 

5 465 688,00 

21. Дом культуры Новгородская область, 

Пестовский район, Бы-

ковское сельское поселе-

ние, д. Карпелово, д. 25 

4 828 924,00 

 

22. Школа Новгородская область, 

Пестовский район, Пе-

стовское сельское посе-

ление, д. Семытино, д. 61 

888 421,82 

23. Встроенные 

помещения об-

щей площадью 

Новгородская область, г. 

Пестово,  

ул. Ленина, д. 35 

151 182,36 

272,1 кв.м 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.03.2017 № 407 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

в Реестр муниципального 

имущества 

 

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка веде-

ния органами местного самоуправления реестров муниципального иму-

щества», Уставом Пестовского муниципального района, Положением о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Пе-

стовского муниципального района, утверждённым решением Думы Пе-

стовского муниципального района              от 24.02.2011 № 52, в целях 

приведения наименований объектов в Реестре муниципального имуще-

ства в соответствие с правоустанавливающими документами 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в Реестр муниципального имущества, заменив 

наименование объекта «Здание школы», расположенного по адресу: Нов-

городская область, Пестовский район, Пестовское сельское поселение, д. 

Семытино, д. 61, на «Школа». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района           Е.В. Смирнова 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.03.2017 № 467 

г. Пестово 

 

О назначении и проведении  

публичных слушаний 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муници-

пального района, Положением о порядке назначения, организации и 

проведения публичных слушаний в Пестовском муниципальном районе, 

утвержденным решением Думы Пестовского муниципального 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 приня-

тия решения по заявлению Лазуткина Александра Николаевича, зареги-

стрированного по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Суворо-

ва, д. 3 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить и провести публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100122:2 - «гостиничное обслу-

живание», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Набережная, д. 7, на 6 апреля 2017 года по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, Администрация муниципального 

района (кабинет № 24), в 14.00 часов; 

2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и прове-

дение публичных слушаний, в составе: 

Смирнова Е.В. 

 

-заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района, заместитель председателя ко-

миссии 



Лунина И.В. -ведущий служащий отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администра-

ции муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Артамонова А.М. -главный специалист отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администра-

ции муниципального района 

Артемеев О.Ю. -член Общественного Совета при Администрации 

Пестовского муниципального района (по согласо-

ванию) 

Газетов А.Н. 

 

-Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Клементьев Ю.В. 

 

-заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района  

Кузин Д.В. -депутат Пестовского городского поселения (по 

согласованию). 

3.Установить, что: 

срок подачи предложений по обсуждаемому вопросу до 30 марта 2017 

года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Администра-

цию муниципального района с пометкой «в комиссию по землепользо-

ванию и застройке». Они должны содержать наименование и адрес Ад-

министрации муниципального района, Ф.И.О. и адрес проживания обра-

тившегося (обратившихся), суть предложения и (или) замечания, дату 

составления и подпись (подписи). Комиссия вправе оставить предложе-

ния без рассмотрения в случае анонимного обращения; 

контактный телефон комиссии: 5-20-03, отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муниципального района, адрес: 

г. Пестово, ул. Советская, д. 10 каб. 4, в рабочие дни с 08-00 час. до 17-

00 час., перерыв на обед с 12-00 час. до 13-00 час. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района     И.В. Морозова 

 

 

 

 

 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О назначении публичных слушаний по про-

екту решения  об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Пестовского городско-

го поселения за 2016 год 

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

23 марта 2017 года 

 

Руководствуясь Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Пестовского городского поселения, Положе-

нием о порядке назначения, организации и проведения публичных слу-

шаний в Пестовском городском поселении, утвержденным решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения от 03.03.2017 № 99, 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения   об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Пестовского городского поселения за 

2016 год на 10 апреля 2017 года в кабинете № 24 Администрации Пестов-

ского муниципального района, расположенной по адресу: г.Пестово, ул. 

Советская, д.10, в 14 часов 00 минут. 

2. Создать комиссию,  ответственную за подготовку и проведение пуб-

личных слушаний по проекту решения   об утверждении отчета об испол-

нении бюджета Пестовского городского поселения за 2016 год в составе: 

 

Киреева Н.В. - председатель постоянной депутатской комис-

сии по вопросам экономики, бюджета и налогов 

Совета депутатов Пестовского городского по-

селения, председатель комиссии; 

Костыгова Т.С. - депутат Совета депутатов Пестовского город 

 

 

 

 

 

ского поселения, секретарь комиссии; 

Васильев В.В. - депутат Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения, член комиссии. 

Контактные телефоны комиссии: 5-28-01, 5-20-97. 

3. Установить, что: 

срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту решения   

об утверждении отчета об исполнении бюджета Пестовского городского 

поселения за 2016 год до 17 апреля 2017 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Совет депута-

тов Пестовского городского поселения. Они должны содержать, как пра-

вило, наименование и адрес Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, изложение существа предложения и (или) замечания, сведения 

по которым можно установить субъекта, обратившегося с предложением, 

дату составления, подпись (подписи) обратившегося (обратившихся). 

Совет депутатов Пестовского городского поселения вправе оставить 

предложения без рассмотрения в случае анонимного обращения. 

4.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                                         А.Н.Газетов 

 

 

 

№ 103 

23 марта  2017 года 

г. Пестово 

 

 

 
 

 

 

Отчет  

о результатах деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
 

 

Приложение  

к Порядку  

 

Согласовано:                                                                                   Утверждаю: 

Председатель Комитета образования               Директор МАОУ «СШ № 1 

Администрации Пестовского                         имени Н.И.Кузнецова»            

муниципального района                                                                    г.Пестово 



                          Щевелева Ж.В.                        ____________Н.В.Муравьева 

(подпись)     (расшифровка подписи)                        (подпись) (расшифровка подписи) 
 _________________________                       _______________________ 

                   (дата)        (дата) 

 

 

Отчет  

о результатах деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 1 имени Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

и об использовании  

закрепленного за ним муниципального имущества  

на « 01 » января 2017г. 

 

Раздел 1. «Общие сведения об учреждении» 

 
№ 

п.п. 

Показатель Значение 

1.1 Исчерпывающий перечень 

видов деятельности (с 

указанием основных видов 

деятельности и иных видов 

деятельности, не являю-

щихся основными), которые 

учреждение вправе осу-

ществлять в соответствии с 

учредительными докумен-

тами  

*Реализация основных образовательных программ: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования; 

*Реализация дополнительных образовательных 

программ -дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности (естественно-

научной, спортивно-оздоровительной, эколого-

биологической, патриотической, туристско-

краеведческой, культурологической и других); 

*Реализация программы профессионального обу-

чения по специальности «Водитель автомобиля»; 

*Организация группы продленного дня (при усло-

вии внесения в муниципальное задание); 

*Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время. 

1.2 Перечень услуг (работ), 

которые оказываются по-

требителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

актами с указанием потре-

бителей указанных услуг 

(работ)  

Школа оказывала в 2016 году платные образова-

тельные услуги по следующим программам: 

*Адаптация детей старшего дошкольного возраста 

к школьному обучению – 57 человек; 

*Практикум по математике – 21 человек; 

*Разговорный английский – 19 человек; 

*Дом, в котором я живу – 10 человек; 

*Юный программист – 9 человек; 

*Практикум по физике – 8 человек; 

*Избранные вопросы химии – 9 человек; 

*Избранные вопросы биологии – 9 человек; 

*Трудные вопросы русского языка. Комплексный 

анализ текста – 13 человек; 

*Исследование основ общественного развития 

современной цивилизации – 7 человек 

1.3 Перечень документов (с 

указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия), 

на основании которых 

учреждение осуществляет 

деятельность (свидетель-

ство о государственной 

регистрации учреждения, 

лицензии и другие разре-

шительные документы)  

- Устав, утвержден постановлением администрации 

Пестовского муниципального района № 1863 от 24 

ноября 2014 года; 

- Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, регистрационный № 117 от 02 апреля 

2015 года; 

- Свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный № 109 от 20 апреля 2015 года; 

- Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту её 

нахождения, ОГРН 1025300653432 от 25 мая 1995 

года; 

- Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц, ГРН № 2145331028819 от 04 

декабря 2014 года. 

1.4 Состав наблюдательного 

совета в отчетном году (с 

указанием должностей, 

фамилий, имен и отчеств)  

Смирнова Елена Васильевна – заместитель Гла-

вы администрации Пестовского муниципального 

района; 

Пухова Светлана Васильевна – главный специа-

лист отдела по управлению имуществом в Админи-

страции Пестовского муниципального района; 

Лазарец Николай Иванович – директор закрыто-

го акционерного общества «Межхозлес»; 

Колосов Алексей Михайлович – генеральный 

директор общества с ограниченной ответственно-

стью «Фирма КАМСТРОЙ»; 

Бурдакова Елена Николаевна – учитель химии 

муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя школа № 1 имени 

Н.И.Кузнецова»   г. Пестово; 

Тихонова Ирина Витальевна – учитель географии 

муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя школа № 1 имени 

Н.И.Кузнецова»   г. Пестово 

 

1.5 Информация об осуществ-

лении деятельности, свя-

занной с выполнением 

работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком 

по обязательному социаль-

ному страхованию 

- 

 

№ 

п.п. 

Показатель Ед. изм На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Причины изме-

нения 

(на конец отчет-

ного года) 

1.6 Количество штатных единиц учре-

ждения (указываются данные о 

количественном составе  и квали-

фикации сотрудников учреждения, 

на начало и на конец отчетного 

года)  

в том числе: учителей  

из них: высшей квалификационной 

категории 

              первой квалификационной 

категории 

              второй квалификационной 

категории 

чело-

век 

54 

 

 

 

 

 

37 

14 

 

14 

 

53 

 

 

 

 

 

36 

14 

 

13 

 

За счет нехватки 

кадров 

1.7 Среднегодовая численность работ-

ников 

 53,4 52,2  

1.8 Средняя заработная плата сотруд-

ников учреждения,  

в том числе: учителей  

руб. 27 083 

 

27 371 

27 354 

 

27 844 

За счет повыше-

ния норматива и 

Указа президен-

та № 597 от 7 

мая 2012 года. 

1.8.1 за счет субсидий, полученных 

учреждением на выполнение муни-

ципального задания,  

в том числе: учителей 

руб. 26 518 

 

26 764 

26 873 

 

27 255 

 

1.8.2 за счет доходов от оказания плат-

ных услуг,   

в том числе: учителей 

руб. 565 

607 

481 

589 

 

 

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения» 

№ 

п.п. 

Показатель Год, 

предше-

ствую-

щий 

отчетно-

му, 

тыс. руб. 

Отчет-

ный год, 

тыс. руб. 

Изме-

нение 

% 

Причины 

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 

19 813,2 

(6 414,8) 

20 298,2 

(6 162,6) 

102,4 

(96,1) 

Приобре-

тение 

основных 

средств 

2.2 Дебиторская задолженность в разрезе 

поступлений (выплат), предусмот-

ренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности государ-

ственного (муниципального)  учре-

ждения / дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию, всего 

    

в том числе: доходы от собственности     

из них: 

от использования имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собствен-

ности и переданного в аренду 

    

доходы от оказания услуг, работ     

из них 

от оказания услуг, работ на платной 

основе 

    

доходы от штрафов, пеней и иных 

сумм принудительного изъятия 

    



безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, пра-

вительств иностранных государств, 

международных финансовых органи-

заций 

    

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 

    

прочие доходы     

доходы от операций с активами     

Выплаты по расходам, всего:     

в том числе: выплаты персоналу 

всего: 

    

из них: 

оплата труда и начисления на выпла-

ты по оплате труда 

    

в том числе: 

оплата труда 

    

иные выплаты персоналу учрежде-

ний, за исключением фонда оплаты 

труда 

    

взносы по обязательному социально-

му страхованию на выплаты по опла-

те труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

    

социальные и иные выплаты населе-

нию, всего: 

    

из них: 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

    

из них: 

пособия, компенсации и иные соци-

альные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обяза-

тельств 

    

уплату налогов, сборов и иных пла-

тежей, всего 

    

из них: 

налог на имущество и земельный 

налог 

    

уплата прочих налогов и сборов     

уплата иных платежей     

безвозмездные перечисления органи-

зациям 

    

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) 

    

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 

    

прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

    

из них: 

услуги связи 

    

транспортные услуги     

коммунальные услуги     

арендная плата за пользование иму-

ществом 

    

работы, услуги по содержанию иму-

щества 

    

прочие работы, услуги     

увеличение стоимости основных 

средств 

    

увеличение стоимости нематериаль-

ных активов 

    

увеличение стоимости материальных 

запасов 

    

Кредиторская задолженность в разре-

зе выплат, предусмотренных Планом 

1 180,4 

( - ) 

1 627,2 

(805,9) 

137,9 Увеличи-

лась 

финансово-хозяйственной деятельно-

сти государственного (муниципаль-

ного)  учреждения / просроченная 

кредиторская задолженность, всего  

задол-

женность 

по ком-

муналь-

ным 

услугам, 

услугам 

по прове-

дению 

медицин-

ского 

осмотра и 

налогам 

на зара-

ботную 

плату 

в том числе: доходы от собственности     

из них: 

от использования имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собствен-

ности и переданного в аренду 

    

доходы от оказания услуг, работ     

из них 

от оказания услуг, работ на платной 

основе 

    

доходы от штрафов, пеней и иных 

сумм принудительного изъятия 

    

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, пра-

вительств иностранных государств, 

международных финансовых органи-

заций 

    

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 

    

прочие доходы     

доходы от операций с активами     

Выплаты по расходам, всего: 1 180,4 / - 1 627,2 / 

805,9 

137,9  

в том числе: выплаты персоналу 

всего: 

    

из них: 

оплата труда и начисления на выпла-

ты по оплате труда 

    

в том числе: 

оплата труда 

    

иные выплаты персоналу учрежде-

ний, за исключением фонда оплаты 

труда 

    

взносы по обязательному социально-

му страхованию на выплаты по опла-

те труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

352,3 / - 498,0 / 

59,5 

141,4  

социальные и иные выплаты населе-

нию, всего: 

    

из них: 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

    

из них: 

пособия, компенсации и иные соци-

альные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обяза-

тельств 

    

уплату налогов, сборов и иных пла-

тежей, всего 

    

из них: 

налог на имущество и земельный 

налог 

    

уплата прочих налогов и сборов     

уплата иных платежей     

безвозмездные перечисления органи-

зациям 

    

прочие расходы (кроме расходов на     



закупку товаров, работ, услуг) 

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего 

    

прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

    

из них: 

услуги связи 

- 5,9   

транспортные услуги - -   

коммунальные услуги 611,1 / - 988,1 

/611,2 

161,7  

арендная плата за пользование иму-

ществом 

    

работы, услуги по содержанию иму-

щества 

    

прочие работы, услуги 175,4 / - 135,2 / 

135,2 

77,1  

увеличение стоимости основных 

средств 

41,6 / - - / -   

увеличение стоимости нематериаль-

ных активов 

    

увеличение стоимости материальных 

запасов 

    

 

№ п.п. Показатель Ед. изм Значение показателя за отчетный год При-

меча-

ние 
План Факт Отклонение  

абсол % 

2.3 Информация об 

исполнении зада-

ния учредителя 

чел. 788,62 788,62 0 100,0  

2.4 Объем финансово-

го обеспечения 

задания учредите-

ля 

тыс. руб. 25 648,0 25 457,4 -190,6 99,3  

2.5 Объем финансово-

го обеспечения 

развития учрежде-

ния в рамках 

программ, утвер-

жденных в уста-

новленном поряд-

ке  

тыс. руб. 908,7 908,7 0 100,0  

2.6 Объем финансово-

го обеспечения 

деятельности, 

связанной с вы-

полнением работ 

или оказанием 

услуг, в соответ-

ствии с обязатель-

ствами перед 

страховщиком по 

обязательному 

социальному 

страхованию  

тыс. руб. 1 742,5 1742,5 0 100,0  

2.7 Суммы кассовых и 

плановых поступ-

лений (с учетом 

возвратов) в разре-

зе поступлений, 

предусмотренных 

планом финансо-

во-хозяйственной 

деятельности 

учреждений  

в том числе: 

тыс. руб. 28 299,2 

 

 

 

 

 

 

 

28 108,6 

 

 

 

 

 

 

 

-190,6 

 

 

 

 

 

 

99,3 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе: дохо-

ды от собственно-

 - - - - - 

сти 

из них: 

от использования 

имущества, нахо-

дящегося в муни-

ципальной соб-

ственности и 

переданного в 

аренду 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

доходы от оказа-

ния услуг, работ 

 26 421,7 26 231,1 -190,6 99,3  

из них 

от оказания услуг, 

работ на платной 

основе 

 773,7 773,7 0,00 100,0  

доходы от штра-

фов, пеней и иных 

сумм принуди-

тельного изъятия 

 - - - - - 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, меж-

дународных фи-

нансовых органи-

заций 

 - - - - - 

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 

 908,7 908,7 0,00 100,0  

прочие доходы  968,8 968,8 0,00 100,0  

доходы от опера-

ций с активами 

      

Выплаты по рас-

ходам, всего: 

      

в том числе: вы-

платы персоналу 

всего: 

      

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

      

в том числе: 

оплата труда 

      

иные выплаты 

персоналу учре-

ждений, за исклю-

чением фонда 

оплаты труда 

      

взносы по обяза-

тельному социаль-

ному страхованию 

на выплаты по 

оплате труда ра-

ботников и иные 

выплаты работни-

кам учреждений 

      

социальные и иные 

выплаты населе-

нию, всего: 

      

из них: 

социальные вы-

      



платы гражданам, 

кроме публичных 

нормативных 

социальных вы-

плат 

из них: 

пособия, компен-

сации и иные 

социальные вы-

платы гражданам, 

кроме публичных 

нормативных 

обязательств 

      

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

      

из них: 

налог на имуще-

ство и земельный 

налог 

      

уплата прочих 

налогов и сборов 

      

уплата иных пла-

тежей 

      

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

      

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

      

Расходы на закуп-

ку товаров, работ, 

услуг - всего 

      

из них: 

услуги связи 

      

транспортные 

услуги 

      

коммунальные 

услуги 

      

арендная плата за 

пользование иму-

ществом 

      

работы, услуги по 

содержанию иму-

щества 

      

прочие работы, 

услуги 

      

увеличение стои-

мости основных 

средств 

      

увеличение стои-

мости нематери-

альных активов 

      

увеличение стои-

мости материаль-

ных запасов 

      

2.8 Суммы кассовых и 

плановых выплат 

(с учетом восста-

новленных кассо-

вых выплат) в 

разрезе выплат, 

предусмотренных 

планом финансо-

во-хозяйственной 

тыс. руб.      

деятельности 

учреждений  

в том числе: 

в том числе: дохо-

ды от собственно-

сти 

      

из них: 

от использования 

имущества, нахо-

дящегося в муни-

ципальной соб-

ственности и 

переданного в 

аренду 

      

доходы от оказа-

ния услуг, работ 

      

из них 

от оказания услуг, 

работ на платной 

основе 

      

доходы от штра-

фов, пеней и иных 

сумм принуди-

тельного изъятия 

      

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, меж-

дународных фи-

нансовых органи-

заций 

      

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 

      

прочие доходы       

доходы от опера-

ций с активами 

      

Выплаты по рас-

ходам, всего: 

 28 615,4 28 170,0 -445,4 98,4  

в том числе: вы-

платы персоналу 

всего: 

 22 549,6 22 452,2 -97,4 99,6  

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

  

 

22 549,6 

 

 

22 452,2 

 

 

-97,4 

 

 

99,6 

 

в том числе: 

оплата труда 

  

17 394,3 

 

17 394,3 

 

0,00 

 

100,0 

 

иные выплаты 

персоналу учре-

ждений, за исклю-

чением фонда 

оплаты труда 

 - - - -  

взносы по обяза-

тельному социаль-

ному страхованию 

на выплаты по 

оплате труда ра-

ботников и иные 

выплаты работни-

кам учреждений 

 5 155,3 5 057,9 -97,4 98,1  



социальные и иные 

выплаты населе-

нию, всего: 

 - - - -  

из них: 

социальные вы-

платы гражданам, 

кроме публичных 

нормативных 

социальных вы-

плат 

 - - - -  

из них: 

пособия, компен-

сации и иные 

социальные вы-

платы гражданам, 

кроме публичных 

нормативных 

обязательств 

  

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

 341,4 341,4 0,00 100,0  

из них: 

налог на имуще-

ство и земельный 

налог 

 - - - -  

уплата прочих 

налогов и сборов 

 17,2 17,2 0,00 100,0  

уплата иных пла-

тежей 

 324,2 324,2 0,00 100,0  

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

 - - - -  

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

 400,2 400,2 0,00 100,0  

Расходы на закуп-

ку товаров, работ, 

услуг - всего 

 5069,4 4 976,2 -93,2 98,2  

из них: 

услуги связи 

  

89,6 

 

89,6 

 

0,00 

 

100,0 

 

транспортные 

услуги 

 - - - -  

коммунальные 

услуги 

 2 920,1 2 826,8 -93,2 96,8  

арендная плата за 

пользование иму-

ществом 

 - - - -  

работы, услуги по 

содержанию иму-

щества 

 50,5 50,5 0,00 100,0  

прочие работы, 

услуги 

 967,6 974,7 7,1 100,7  

увеличение стои-

мости основных 

средств 

 526,6 526,6 0,00 100,0  

увеличение стои-

мости нематери-

альных активов 

 - - - -  

увеличение стои-

мости материаль-

ных запасов 

 515,0 508,0 -7,0 98,6  

2.9 Суммы доходов, 

полученных учре-

тыс. руб. 773,7 773,7 0,00 100,0  

ждением от оказа-

ния платных услуг 

(выполнения 

работ) 

2.10 Общая сумма 

прибыли после 

налогообложения  

- всего, 

в том числе  

тыс. руб. _ _ - 

 

-  

2.10.1 сумма прибыли, 

образовавшейся в 

связи с оказанием 

учреждением 

частично платных 

услуг (работ)  

тыс. руб. _ _ - -  

2.10.2 сумма прибыли, 

образовавшейся в 

связи с оказанием 

учреждением 

полностью плат-

ных услуг (работ)  

тыс. руб. _ _ - -  

 

2.11 Виды 

услуг 

(работ) 

Цены (тари-

фы) на 

платные 

услуги 

(работы), 

оказывае-

мые потре-

бителям (в 

динамике в 

течение 

отчетного 

периода)  

Средняя стоимость 

частично платных услуг 

(работ), руб. 

Средняя стоимость 

полностью платных 

услуг (работ), руб. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

На 

нача-

ло 

отчет

чет-

ного 

пе-

риода 

На конец 

отчетного 

периода 

2.11.1 Оказание 

платных 

дополни-

тельных 

образова-

тельных 

услуг 

С 

01.01.2016, 

руб. 

С 

01.09.2016, 

руб. 

- - 98,51 96,09 

Итого...   - - 98,51 96,09 

 

2.12 Виды услуг 

(работ) 

Общее 

количество 

потребите-

лей, вос-

пользовав-

шихся услу-

гами (рабо-

тами) учре-

ждения, чел.  

В том числе 

Количе-

ство 

потреби-

телей, 

восполь-

зовавших-

ся бес-

платными 

услугами 

(работа-

ми), чел.  

Количество 

потребителей, 

воспользовав-

шихся частич-

но платными 

услугами 

(работами), 

чел.  

Количество 

потребите-

лей, вос-

пользовав-

шихся пол-

ностью 

платными 

услугами 

(работами), 

чел.  

2.12.1 Оказание 

платных  

дополни-

тельных 

образова-

тельных 

услуг 

162 - - 162 

Итого... 162 - - 162 

 

2.13 Количество жалоб потребителей  Принятые меры 

2.13.1                     Нет  
 

№ п.п. Показатель  Ед. изм. Значение 

показателя 

Примеча-

ние  

2.14. Общая сумма выставленных требований 

в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

 -  



денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

2.15 Сведения о соблюдении норм законода-

тельства Российской Федерации, Нов-

городской области, муниципальных 

правовых актов Пестовского района в 

части, касающейся деятельности учре-

ждений по оказанию муниципальных 

услуг (выполнению работ) 

 -  

2.15.1 Отсутствие (или количество) предписа-

ний и санкционирования со стороны 

контрольных и надзорных органов  

 -  

2.15.2 Отсутствие (или количество) выявлен-

ных нарушений в актах проверок дея-

тельности на предмет соответствия его 

деятельности нормам законодательства  

 -  

2.13.3 Иные показатели   -  

 

Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

 

3.1. Об использовании недвижимого имущества: 

№ п/п Показатель Ед. изм. На нача-

ло отчет-

ного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

3.1.1  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

имущества учреждения  

тыс. руб. 6 415,0 

(2 492,7) 

6 415,0 

(2 492,7) 

3.1.2 общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, закрепленного 

за учреждением на праве оперативного 

управления  

тыс. руб. 6 415,0 

(2 492,7) 

6 415,0 

(2 492,7) 

3.1.3 общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, закрепленного 

за учреждением на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду  

тыс. руб. - - 

3.1.4 общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, закрепленного 

за учреждением на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмезд-

ное пользование  

тыс. руб. - - 

3.1.5 Количество объектов недвижимого иму-

щества, закрепленных за учреждением 

(зданий, строений, помещений)  

Ед. 3 3 

3.1.6 количество объектов недвижимого иму-

щества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления  

Ед. 3 3 

3.1.7 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленная за учреждением  

кв. м   4545 4545 

3.1.8 общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления  

кв. м  4545 4545 

3.1.9 общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду  

кв. м        - - 

3.1.10 общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование  

кв. м  - - 

 

3.2. Информация о потребности в проведении капитального ремонта зданий и со-

оружений, закрепленных за учреждением.  

 

№ п/п Вид объекта 

недвижимого 

имущества 

Год по-

стройки 

Год проведения 

капитального 

ремонта 

Необходимость капитального 

ремонта (острая, средняя, отсут-

ствует), с указанием части объ-

екта подлежащей ремонту 

3.2.1 Спортзал 20.07.1994г.   Острая необходимость строи-

тельства 2-скатной крыши и ее 

утепления 

3.2.2. Здание школы  1967г. 

 

 Острая необходимость локально-

го ремонта системы внутреннего 

теплоснабжения 

3.2.3. Здание школы  1967г.  Необходима замена 86 деревян-

ных оконных блоков на металло-

пластиковые 

 
3.3. Об использовании движимого имущества. 

 

№ п/п Показатель Ед. 

изм. 

На начало от-

четного периода 

На конец от-

четного перио-

да 

3.3.1. общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления  

тыс. 

руб. 

1 078,4 

(106,5) 

1 78,4 

(106,5) 

3.3.2 общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества,  

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду    

тыс. 

руб. 

- - 

3.3.3 общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное поль-

зование  

тыс. 

руб. 

- - 

3.3.4 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимо-

го имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления  

тыс. 

руб. 

12319,8(3815,6) 12804,8(3563,5) 

 

№ п/п Показатель Ед. изм. Сумма 

3.4 Объем средств, полученных в отчетном году от распоря-

жения в установленном порядке имуществом, находящим-

ся у учреждения на праве оперативного управления  

тыс. руб. - 

 

3.5. Сведения о соответствии учреждения санитарно-эпидемиологическим нормам, 

нормам противопожарной безопасности и иным обязательным нормам  

 

№ 

п/п 

Показатель Наличие 

3.5.1 Соответствие санитарно-

эпидемиологическим нор-

мам 

Соответствует, 

санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 53.02.01.000.М.000037.04.15 от 

16.04.2015 года. 

3.5.2 Соответствие нормам про-

тивопожарной безопасности 

Соответствует 

3.5.3   
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