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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2014 №2108 		
г. Нарьян-Мар
Об утверждение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2013-2018 годы"

Обучение всех детей дошкольного возраста по программам в рамках новых федеральных
образовательных стандартов дошкольного образования;
Повышение уровня образования и квалификации педагогических работников, реализующих
программы дошкольного образования;
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере
дошкольного образования.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722р, планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки в Ненецком автономном
округе на 2013-2018 годы", утвержденным постановлением Администрации Ненецкого
автономного округа от 30.04.2013 № 162-п (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации Ненецкого автономного округа от 13.09.2013 № 341-п, от 22.05.2014 № 176-п),
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

К пояснительной записке
*Ответственные исполнители, определенные на основании Плана мероприятий ("дорожной
карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту", утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р.
** Ответственные исполнители, определенные на основании Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 20122018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р.
*** Ответственные исполнители, определенные на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2013-2018 годы" (далее – План) (Приложение).
2. Управлению образования, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" обеспечить реализацию Плана.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по вопросам социальной политики
А.Ю.Коловангина.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Т.В.Федорова
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 01.09.2014 № 2108

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования в МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар" на 2013-2018 годы"
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании "Городской
округ "Город Нарьян-Мар" разработан в отношении дошкольного, общего, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях.
Определенные "дорожной картой" изменения нацелены:
- в сфере дошкольного образования – на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования;
- в сфере общего образования – на обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов и равного доступа к качественному образованию;
- в сфере дополнительного образования детей – на расширение потенциала системы дополнительного образования детей и создание условий для развития молодых талантов и детей с
высокой мотивацией к обучению.
"Дорожная карта" предусматривает четкую последовательность действий, сроки, ответственных исполнителей, что должно обеспечить осуществление необходимых изменений в сфере
образования муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", увязанных с
этапами перехода к эффективному контракту.
Раздел I
Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности
и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту
1. Основные направления:
Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья.
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в
дошкольные образовательные организации:
создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования, за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции
зданий функционирующих организаций.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования:
проведение капитальных ремонтов зданий дошкольных образовательных организаций с целью повышения качества услуг и безопасности условий их предоставления;
внедрение федеральных образовательных стандартов дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования;
внедрение региональной комплексной модели организации работы с педагогическими кадрами, реализующими программы дошкольного образования в части их материального обеспечения, повышения квалификации в рамках внедрения эффективного контракта;
проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с
последующим их переводом на эффективный контракт;
разработка и внедрение региональной модели оценки качества дошкольного образования.
2. Ожидаемые результаты:
Снижение очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения –
обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного
образования.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования:
Реализация программ дошкольного образования в образовательных организациях, соответствующих современным требованиям обучения;

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования:
ед. изм. 2012 2013 2014

2015

2016 2017 2018

Дошкольное образование
Численность детей в возрасте от 1-7 лет

тыс. чел. 2,285 2,430 2,452 2,461 2,455

2,4

2,4

Охват детей программами дошкольного образования

%

69

69

70

78

87

95

98

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году,
к числу численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования

%

100

100

100

100

100

100

100

Удельный вес численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет,
охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования

%

0

0

0

0

100

100

100

Численность воспитанников программ дошкольного образования

тыс. чел.

1,6

1,67

1,7

1,9

2,1

2,3

2,3

Потребность в увеличении числа мест в дошкольном
образовании (нарастающим итогом)

тыс. чел.

0

0

0

0

0

0

0

Инструменты сокращения очереди в дошкольные учреждения (ежегодно) - всего, в том числе:

тыс.
мест

0,12

0,085

0,22

0

0,22

0,22

0

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по
обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности
дошкольного образования:

тыс.
мест

0,08

0,08

0,22

0

0,22

0,22

0

в т.ч. высокозатратные места (строительство и
пристройки)

тыс.
мест

0,05

0,04

0,22

0

0,22

0,22

0

за счет развития негосударственного сектора

тыс.
мест

0

0

0

0

0

0

0

иные формы создания мест (уплотнение групп,
расформирование)

тыс.
мест

0,03

0

0

0

0

0

0

за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания

тыс. чел.

0,03

0,04

0

0

0

0

0

Справочно: численность воспитанников групп кратковременного пребывания

тыс. чел

0,03

0,07

0,05

0

0

0

0

за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования

тыс. чел.

0

0

0

0

0

0

0

за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего, из них:

тыс. чел.

од

0,045

0,22

0

0,22

0,22

0

строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций

тыс. чел.

0

0

0,22

0

0,22

0,22

0

создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях
(реконструкция)

тыс. чел.

од

0,045

0

0

0

0

0

возврат и реконструкция ранее переданных зданий
дошкольных образовательных организаций

тыс. чел.

0

0

0

0

0

0

0

реконструкция с увеличением мощности дошкольных
образовательных организаций

тыс. чел.

0

0

0

0

0

0

0

Созданные места в дошкольном образовании (с конца
2012 года)

тыс. чел.

0,09

0,045

0,22

0

0,22

0,22

0,0

0,716 0,806

0,9

0,9

Целевое значение охвата (справочно)

Численность работников дошкольных образовательных
организаций, в том числе:
педагогические работники

0,675 0,656 0,631
тыс. чел

0,259 0,249 0,254 0,294 0,334 0,374 0,374

в % к предыдущему году

%

0

95,5

99,6

115,7

113,6

111,9

100

Соотношение численности педагогического персонала
к численности других категорий работников

%

62,2

63,4

67,3

69,6

70,7

71,1

70,1

Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении
аттестации присвоена первая или высшая категория

%

57,6

57,6

52,4

52,4

52,4

52,4

52,4

Удельный вес численности работников административно- управленческого и вспомогательного персонала в
общей численности работников дошкольных образовательных организаций

%

61,05

61,1

59,7

58,9

58,6

58,4

58,4

чел.

6,2

6,7

6,7

6,6

6,4

6,3

6,3

Число воспитанников в расчете на 1 педагогического
работника

2
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту:
Сроки
реализации

Мероприятия

Ответственные исполнители

Показатель

I. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1. Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях различных видов

1.1.

Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция зданий функционирующих организаций

1.2.

Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного
образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их
предоставления

2015-2017 годы

-* Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
-Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление строительства, ЖКХ и градостроительной
деятельности Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"

Введение в эксплуатацию двух зданий дошкольных образовательных организаций на 440 мест

2014-2018 годы

- * Управление образования, молодежной политики и спорта
Ненецкого автономного округа,
-Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования

II. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
1. Обеспечение минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования
1.1.

Проведение капитальных ремонтов зданий дошкольных образовательных
организаций с целью создания качества услуг и безопасности условий их
предоставления

2014-2018 годы

- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Проведение капитального ремонта в 80% зданий дошкольных
образовательных организаций

1.2.

Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организациям дошкольного образования

2014-2018 годы

*Управление образования и молодёжной политики Ненецкого
автономного округа,
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Сокращение требований к образовательным организациям и
упрощение им условий работы

2014-2018 годы

*-Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление строительства ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"

Сокращение требований к образовательным организациям и
упрощение им условий работы

2014-2016 годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- с участием руководителей дошкольных образовательных
организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных
образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования

1.3.

Строительство зданий образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования, с учётом современных требований

1.4.

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
(далее – ФГОС) дошкольного образования

1.5.

Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих
внедрение и реализацию ФГОС дошкольного образования

2014 год

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих
внедрение и реализацию ФГОС дошкольного образования

1.6.

Разработка основных образовательных программ в соответствии с ФГОС
дошкольного образования

2014-2016 годы

- Руководители образовательных организаций дошкольного
образования

Соответствие основных образовательных программ дошкольного общего образования, реализуемых в МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар", ФГОС дошкольного образования

1.7.

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов
на оплату труда вспомогательного, административно- управленческого
персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административноуправленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 %

2014-2018 годы

* - Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- с участием руководителей дошкольных образователь-ных
организаций

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем
образовании Ненецкого автономного округа

1.8.

Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических
работников, определенных указами Президента Российской Федерации,
с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений

2014-2018 годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
с участием руководителей дошкольных образовательных
организаций

Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического
работника

2. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования

2.1.

Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности,
самостоятельности и ответственности дошкольников

2.2.

Разработка персонифицированной модели повышения квалификации
педагогических работников дошкольного образования

2015-2016 годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители
образовательных
организаций дошкольного
образования

Разработка и утверждение должностных инструкций педагога
дошкольного образования

2014-2016 годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители образовательных
организаций дошкольного
образования

Разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования

2015-2018 годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители
образовательных
организаций дошкольного
образования

Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников

2014-2018 годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
с участием государственного бюджетного учреждения
Ненецкого автономного округа "Ненецкий региональный
центр развития образования"

Повышение квалификации в соответствии с современными
требованиями 90% педагогических работников дошкольного
образования

2.3.

Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования

2.4.

Организация повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования в соответствии с современными требованиями

3.1.

Разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества
предоставляемых услуг по дошкольному образованию

2013 год

Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

3.2.

Внедрение порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества
предоставляемых услуг по дошкольному образованию

2013-2018 годы

Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

3.3.

Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и
основных категорий работников

2013-2018 годы

Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

3. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования
Внедрение комплексной динамической системы оценки деятельности дошкольных образовательных организаций

4. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
4.1. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе дошкольного образования
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем
образовании Ненецкого автономного округа составит не менее
100%

4.1.1.

Апробация моделей эффективного контракта с педагогическими работниками с учётом рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки России

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
2013- 2014 годы
- руководители дошкольных
образовательных организаций

4.1.2.

Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими
работниками

2013-2018 годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители дошкольных
образовательных организаций

4.1.3.

Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный
контракт (результат аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником)

2014-2018 годы

-***Управление образования и молодёжной политики
Ненецкого автономного округа,
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
*** руководители дошкольных
образовательных организаций

Доля педагогических работников дошкольных образовательных
организаций, которым при прохождении аттестации присвоена
первая или высшая категория

4.1.4.

Совершенствование действующей модели аттестации педагогических
работников организаций дошкольного образования с последующим их
переводом на эффективный контракт

2014-2018 годы

***Управление образования и молодёжной политики
Ненецкого автономного округа,
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
*** руководители дошкольных
образовательных организаций

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем
образовании Ненецкого автономного округа

4.2. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
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4.2.1.

Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи
между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг,
организацией эффективности деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования

2013-2014 годы

4.2.2.

Апробация моделей эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций с учётом рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки России

2013-2015 годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

4.2.3.

Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций, в том числе проведение работы
с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора

2013-2018 годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем
образовании Ненецкого автономного округа составит не менее
100%

4.3. Информационное сопровождение введения эффективного контракта

4.3.1.

Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий

2013-2018 годы

4.3.2.

Организация сбора и обработки данных для проведения анализа влияния
внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг
дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством
дошкольного образования

2015-2017 годы

5.1.

Планирование дополнительных расходов муниципальных бюджетов
на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных
образовательных организаций в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

5.2.

Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между
показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной
организации дошкольного образования

5.3.

Введение предельного уровня соотношения средней заработной платы
руководителей и средней заработной платы работников дошкольных
образовательных организаций

5.4.

Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно- управленческий
и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на
оплату их труда в фонде оплаты труда дошкольной образовательной
организации

- **Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители дошкольных образовательных организаций;
** - с участием объединений профессиональных союзов, профессиональных ассоциаций

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем
образовании Ненецкого автономного округа составит не менее
100%
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители дошкольных образовательных организаций

5. Совершенствование системы оплаты труда

2013-2018 годы

2013-2014 годы

2014-2018 годы

2014-2018 годы

* - Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители дошкольных
образовательных организаций
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители дошкольных
образовательных организаций
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители дошкольных
образовательных организаций

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем
образовании Ненецкого автономного округа составит не менее
100%
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем
образовании Ненецкого автономного округа составит не менее
100%
Соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников дошкольных образовательных организаций составит от 1 до 8
Оплата труда основного и прочего персонала при проведении
оптимизации расходов на административно-управленческий и
вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов
на оплату их труда в фонде оплаты труда дошкольной образовательной организации составит не более 40 %

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:
№

Наименование показателя

1.

Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе

2.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Результаты

100

100

100

100

100

100

Получение дошкольного образования детьми в возрасте от 3 до 7 лет

Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем
числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования

0

0

0

100

100

100

Реализация образовательных программ дошкольного образования, соответствующих требованиям ФГОС дошкольного образования 100% дошкольными
образовательными организациями

3.

Удельный вес муниципальных образовательных учреждений в МО "Городской округ "Город НарьянМар", в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей
и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования

100

100

100

100

100

100

Осуществление оценки деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании
показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных
организаций дошкольного образования

4.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ненецкого автономного округа

90,0

97,0

Соответствие средней заработной платы работников дошкольных образоваорганизаций МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" средней зара100,0 100,0 100,0 100,0 тельных
ботной плате в сфере общего образования в Ненецком автономном округе.
Повышение качества кадрового состава дошкольного образования

5.

Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников
дошкольных образовательных организаций (%)

30,9

40,0

43,0

44,0

44,0

44,0

6.

Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности
детей в возрасте от 0 до 3 лет) (%)

43.4

44.9

44.9

47,0

47,0

48.1

Раздел II
Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
6. Основные направления изменений:
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение равного доступа к образованию с учетом современных требований:
внедрение федеральных образовательных стандартов общего образования в образовательных организациях, реализующих программы общего образования;
внедрение региональной комплексной модели эффективного функционирования образовательных организаций, реализующих программы общего образования в сложных социальных условиях,
в том числе труднодоступных и удаленных местностях;
внедрение региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации выпускников образовательных организаций общего образования.
Обеспечение высокого качества услуг общего образования:
внедрение региональной комплексной модели организации работы с педагогическими кадрами, реализующими программы общего образования в части их материального обеспечения, повышения квалификации в рамках внедрения эффективного контракта;
внедрение региональной модели оценки качества общего образования.
Совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт.
Внедрение регионального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.
7. Ожидаемые результаты:
Обеспечение равного доступа к образованию с учетом современных требований:
Реализации программ общего образования в образовательных организациях, соответствующих современным требованиям обучения, работающих в сложных социальных условиях, в том числе
труднодоступных и удаленных местностях;
Обучение всех детей школьного возраста по программам в рамках новых федеральных образовательных стандартов общего образования;
Успешная социализация выпускников образовательных организаций общего образования в современных социально-экономических условиях.
Обеспечение высокого качества услуг общего образования: обеспечение уровня подготовки выпускников образовательных организаций общего образования не ниже среднероссийского;
Повышение уровня образования и квалификации педагогических работников, реализующих программы общего образования;
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере общего образования.
8. Основные количественные характеристики системы общего образования МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар":

Численность детей и молодежи 7-17 лет
Число учреждений, реализующих программы общего образования
в т.ч. общеобразовательные учреждения
Численность обучающихся
в % к предыдущему году
численность педагогических работников
Число обучающихся в расчете на 1 учителя

ед. изм.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

тыс. чел.

3,0

3,3

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

ед.

5

5

5

5

5

5

5

ед.

5

5

5

5

5

5

5

тыс. чел.

2,945

2,998

3,124

3,287

3,300

3,300

3,300

101,8

104

105

100,4

100

100

тыс. чел.

0,224

0,230

0,239

0,245

0,247

0,250

0,250

%

чел.

11,8

11,8

11,6

11,6

11,8

12,0

12,0

Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1-8 классов)

%

21

33,3

43,06

52,4

61,1

69,5

77,0

Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных
организаций

%

47,42

45,76

46,40

46,40

46,40

46,4

46,40
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Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работникам (вместо показателя, характеризующего соотношение
"учитель-ученик")

чел.

9.1

8.3

8.4

8.6

8.8

8.9

9.1

Доля педагогических работников образовательных организаций системы общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория

%

51,3

56,9

56,9

56,9

57,0

57,0

57,0

Удельный вес численности обучающихся среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации,
в общей их численности

%

100

100

100

100

100

100

100

9. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту:
Сроки реализации

Мероприятия

Ответственные исполнители

Наименование показателя

I. Достижение новых качественных образовательных результатов
1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов

1.1.

1.2.

Внедрение ФГОС начального общего образования в образовательных организациях общего образования
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Внедрение ФГОС основного общего образования в образовательных организациях общего образования
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

1.3.

Внедрение регионального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных
организациях

1.4.

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату
труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем
фонде оплаты труда учреждения не более 40%

- *Управление образования и молодёжной политики Ненецкого
автономного округа;
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа "Ненецкий региональный центр развития
образования";
- образовательные организации общего образования;
- руководители,
- учителя общеобразовательных организаций

Обучение 100% школьников начальных классов образовательных организаций общего образования Ненецкого
автономного округа по новым ФГОС
Удельный вес численности обучающихся организаций
общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам

2015-2018
годы

- *Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа "Ненецкий региональный центр развития
образования";
- образовательные организации общего образования;
- руководители,
- учителя общеобразовательных организаций

Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими
результатами (Измеряется через отношение среднего
балла единого государственного экзамена (в расчет на
один предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу ЕГЭ (в
расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ. Сближение показателя должно осуществляться
через увеличение образовательных результатов в школах
с низкими баллами ЕГЭ).
Удельный вес численности обучающихся организаций
общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам

2014-2015
годы

- *Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа "Ненецкий региональный центр развития
образования";
- образовательные организации общего образования;
- руководители,
- учителя общеобразовательных организаций

Удельный вес численности обучающихся среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями
профессиональной ориентации, в общей их численности.

2014-2018
годы

* - Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители общеобразовательных
организаций

Отношение средней заработной платы педагогических
работников образовательных организаций общего
образования к средней заработной плате в Ненецком
автономном округе
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
Отношение средней заработной платы педагогических
работников образовательных организаций общего
образования к средней заработной плате в Ненецком
автономном округе
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии
с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования

2013-2014
годы

1.5.

Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников,
определенным Указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения
производительности труда и проводимых институциональных изменений

2014-2018
годы

* - Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители общеобразовательных
организаций

1.6.

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом общего образования для всех категорий граждан

2014-2018
годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители общеобразовательных
организаций

2. Корректировка основных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и
международных исследований образовательных достижений школьников
2.1.

2.2.

Апробация региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки России

Внедрение разработанных рекомендаций в форматах:
повышения квалификации педагогических работников;
корректировки и апробации основных общеобразо2вательных программ;
-сбора и распространения лучших педагогических практик;
формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций

2014 год

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители общеобразовательных
организаций

Соответствие образовательных программ начального
общего образования, реализуемых в Ненецком автономном округе, ФГОС начального общего образования

2014-2018
годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа "Ненецкий региональный центр развития
образования",
- руководители образовательных организаций общего
образования

Внедрение на территории муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" рекомендации по:
повышению квалификации педагогических работников;
корректировке и апробации основных общеобразовательных программ;
сбору и распространению лучших педагогических
практик;
формированию сетевого взаимодействия образовательных организаций

3. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников

3.1.

2015-2018
годы

Проведение мониторинга уровня подготовки и социализации школьников

- *Управление образования и молодёжной политики Ненецкого
автономного округа,
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа "Ненецкий региональный центр развития
образования",
- *руководители образовательных организаций общего
образования

Ежегодное проведение мониторинга уровня подготовки
и социализации 100% выпускников основной и средней
школы.
Отношение среднего балла единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими
результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена

II. Обеспечение доступности качественного образования
4. Совершенствование системы оценки качества общего образования

4.1.

Корректировка показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников

2014 год

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- *руководители образовательных организаций общего образования

Включение показателя результатов ЕГЭ в оценку эффективности деятельности муниципальных организаций
общего образования, их руководителей и основных категорий работников.
Отношение среднего балла единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими
результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена

III. Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров
5. Достижение новых качественных образовательных результатов

5.1.

5.2.

Организация повышения квалификации педагогических работников общего образования в соответствии с современными требованиями

Реализация комплекса мероприятий по поддержке молодежи, заинтересованной в
получении педагогической профессии и в работе в системе образования

2013-2018
годы

- *Управление образования и молодёжной политики Ненецкого
автономного округа,
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа "Ненецкий региональный центр развития
образования"

Повышение квалификации в соответствии с современными требованиями 90% педагогических работников
общего образования

2014-2018
годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа "Ненецкий региональный центр развития
образования",
- руководители образовательных организаций общего
образования

Реализация комплекса мероприятий по поддержке молодежи, заинтересованной в получении педагогической
профессии и в работе в системе образования
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5.3.

Участие в формировании регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров

2014-2018
годы

Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров

5.4.

Внедрение механизмов финансовой поддержки молодых педагогов, разработка и
утверждение региональных нормативно - правовых актов

2014-2018
годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Повышение численности молодых педагогов в возрасте
до 30 лет в сфере общего образования

VI. Введение эффективного контракта в общем образовании
6.1. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования

6.1.1.

Апробация моделей эффективного контракта с педагогическими работниками с
учётом рекомендаций, разработанных Минобрнауки России

6.1.2.

Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками

2013 год

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители образовательных организаций общего
образования

Проведение апробации моделей эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего
образования
муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"

2014-2018
годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители образовательных организаций общего
образования

Отношение средней заработной платы педагогических
работников составит не менее 100% к средней заработной плате в Ненецком автономном округе

2014-2018
годы

***-Управление образования и молодёжной политики Ненецкого
автономного округа,
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители образовательных организаций общего
образования

Отношение средней заработной платы педагогических
работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ненецком автономном округе.
Доля педагогических работников общеобразовательных
организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория

6.1.3.

Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций
общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт

6.2.1.

Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих
механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций,
направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективности деятельности
руководителя образовательной организации общего образования

2014 год

6.2.2.

Апробация моделей эффективного контракта с руководителями образовательных
организаций с учётом рекомендаций, разработанных Минобрнауки России, в том
числе проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями
муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора

6.2.3.

Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций, в том числе проведение работы по заключению трудовых
договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в
соответствии с типовой формой договора

6.2. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций
* - Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители образовательных организаций общего
образования

Отношение средней заработной платы педагогических
работников составит не менее 100% к средней заработной плате в Ненецком автономном округе

2014-2015
годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",

Отношение средней заработной платы педагогических
работников составит не менее 100% к средней заработной плате в Ненецком автономном округе

2014-2018
годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",

Отношение средней заработной платы педагогических
работников составит не менее 100% к средней заработной плате в Ненецком автономном округе

6.3. Информационное сопровождение введения эффективного контракта

6.3.1.

Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других
мероприятий

6.3.2.

Организация сбора и обработки данных для проведения анализа влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования

7.1.

Планирование дополнительных расходов муниципального бюджета на повышение
оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

7.2.

Корректировка муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы
стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективности деятельности руководителя образовательной организации общего образования

7.3.

Введение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников образовательных организаций
общего образования

7.4.

Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала,
оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный
персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты
труда образовательной организации общего образования

2014-2018
годы

- **Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители общеобразовательных организаций;
** - с участием объединений профессиональных союзов, профессиональных ассоциаций

Отношение средней заработной платы педагогических
работников составит не менее 100% к средней заработной плате в Ненецком автономном округе

2015-2017
годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители общеобразовательных организаций

Отношение средней заработной платы педагогических
работников составит не менее 100% к средней заработной плате в Ненецком автономном округе

7. Совершенствование системы оплаты труда
2014-2018
годы

- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в
Ненецком автономном округе составит не менее 100%

2014 год

- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в
Ненецком автономном округе составит не менее 100%

2014-2018
годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители общеобразовательных организаций

Соотношения средней заработной платы руководителей
и средней заработной платы работников образовательных организаций общего образования составит от 1 до 8

2014-2018
годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители общеобразовательных организаций

Оплата труда основного и прочего персонала при проведении оптимизации расходов на административноуправленческий и вспомогательный персонал с учетом
предельной доли расходов на оплату их труда в фонде
оплаты труда образовательной организации общего образования составит не более 40 %

10. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:
№

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым
ФГОС, %

Наименование показателя

Результаты

33,3

43,06

52,4

61,1

69,5

80,0

Обучение не менее 80% учеников по новым ФГОС

2

Соотношение среднего балла по единому государственному экзамену по русскому языку и математике
(в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10% школ с наихудшими результатами ЕГЭ

2.13

2.01

1,98

1,79

1,65

1,50

Улучшение результатов ЕГЭ выпускников школ, в первую очередь
тех школ, где выпускники показывают низкие результаты единого
государственного экзамена

3

Средний балл единого государственного экзамена в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзаменам (Баллы)

38.3

40.8

41

41

40.5

40

Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех
школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого
государственного экзамена

4

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

17

17

17

18

18

23

Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет составит
более 20% от общей численности учителей общеобразовательных
организаций

5

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ненецком автономном округе

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Отношение средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений общего образования составит более
100% от средней заработной платы по Ненецкому автономному округу

Раздел III
Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к
эффективному контракту
11. Основные направления изменений:
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение равного доступа к дополнительному образованию детей с учетом современных требований:
совершенствование муниципальной инфраструктуры в рамках реализации программ дополнительного образования и досуга детей с учетом современных требований;
внедрение региональной комплексной модели сетевого взаимодействия образовательных организаций различных типов и видов, организаций культуры, спорта и туризма в рамках реализации
образовательных программ дополнительного образования детей;
внедрение образовательных программ и образовательных технологий дополнительного образования детей с учетом национально-регионального компонента и реализации принципа сетевого
взаимодействия.
Обеспечение высокого качества услуг дополнительного образования детей:
выполнение мероприятий регионального плана по исполнению Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;
внедрение региональной комплексной модели организации работы с педагогическими кадрами, реализующими программы дополнительного образования детей, в части их материального обеспечения, повышения квалификации в рамках внедрения эффективного контракта;
внедрение региональной модели оценки качества дополнительного образования детей.
Совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт.
12. Ожидаемые результаты:
Обеспечение равного доступа к дополнительному образованию с учетом современных требований:
Обеспечение возможности реализации программ дополнительного образования детей в образовательных организациях, соответствующих современным требованиям обучения, в том числе, в
организациях, работающих в рамках сетевого взаимодействия;
Обеспечение возможности охвата 75% детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, в том числе 75% из них - за счет бюджетных средств.
Обеспечение высокого качества услуг дополнительного образования детей:
обеспечение активного и успешного участия детей Ненецкого автономного округа в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах межрегионального, Всероссийского и международного уровней;
повышение уровня образования и квалификации педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования детей;
повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования детей.
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13. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей:
ед. изм.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Дополнительное образование детей
Численность детей и молодежи 5-18 лет

чел

3886

4287

4354

4434

4523

4581

4630

Численность детей, посещающих программы дополнительного образования детей

чел.

3269

3465

3530

3600

3670

3740

3810

Число организаций дополнительного образования детей

шт.

4

4

4

4

4

4

4

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования)

%

80

80,2

80,3

80,4

80,6

80,8

81

в том числе в муниципальных организациях дополнительного образования детей

чел.

2099

2032

2040

2070

2080

2100

2110

Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей

чел.

89

85

85

85

85

85

85

Число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника

чел.

23.6

23.9

24

24.3

24.5

24.7

24.8

%

6

6

5

5

5

4.5

4.5

Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении
аттестации присвоена первая или высшая категория

14. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:
№

Сроки
реализации

Мероприятия

Ответственные исполнители

Показатель

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение равного доступа к дополнительному образованию детей,
с учетом современных требований
1. Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей

1.1.

Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного
образования детей и финансового обеспечения его реализации

2014-2018
годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители образовательных организаций

Формирование
муниципального заказа на услуги дополнительного образования
детей на основании приказа Управления образования, молодёжной
политики и спорта Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"
Обновление содержания 50% программ дополнительного образования с учётом национально-регионального компонента Удельный вес
обучающихся по программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего образования, составит не менее 40%

1.2.

Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей с учетом национально-регионального компонента

2014-2018
годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители образовательных организаций

1.3.

Информирование потребителей услуг, обеспечение прозрачности
деятельности организаций, модернизация системы организации летнего образовательного отдыха детей

2014-2018
годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители образовательных организаций

Участие не менее 75% детей в возрасте 5-18 лет в программах дополнительного образования

1.4.

Организация мониторинга и предоставление информации в
Минобрнауки России о реализации программ (проектов) развития
дополнительного образования детей

2014-2018
годы

-Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа,
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители образовательных организаций

Участие не менее 75% детей в возрасте 5-18 лет в программах дополнительного образования.
Удельный вес обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по программам общего образования, составит не менее 40%

2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей

2.1.

Разработка рекомендаций для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в том числе принятие
соответствующих нормативных правовых актов в соответствии с
компетенцией органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления

2.2.

Формирование эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции
ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей
различной ведомственной принадлежности, негосударственного
сектора

2014-2015
годы

- Управление строительства и ЖКХ Ненецкого автономного округа,
Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа,
- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
-Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Участие не менее 75% детей в возрасте 5-18 лет в программах дополнительного образования

2014-2018
годы

- Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа,
-Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Участие не менее 75% детей в возрасте 5-18 лет в программах дополнительного образования

3. Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей

3.1.

Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей в системе
образования Ненецкого автономного округа

2015-2017
годы

- Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа,
-Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного
округа "Ненецкий региональный центр развития образования"

Участие не менее 75% детей в возрасте 5-18 лет в программах дополнительного образования. Удельный вес обучающихся по программам
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам
общего образования, составит не менее 40%

4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг
дополнительного образования детей

4.1.

Реализация мероприятий по поддержке системы дополнительного
образования детей в рамках соглашений между Администрацией
Ненецкого автономного округа и компаниями - недропользователями,
работающими на территории региона

2014-2018
годы

- Управление природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа,
-Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа,
-Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Участие не менее 75% детей в возрасте 5-18 лет в программах дополнительного образования.
Удельный вес численности обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего
образования, составит не менее 40%

5. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей

5.1.

5.2.

Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования
детей (на основании рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации)
Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности
руководителей подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей и основных категорий работников,
в том числе в связи с реализацией принципа дифференциации заработной платы педагогических работников

2013 год

-Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Участие не менее 75% детей в возрасте 5-18 лет в программах дополнительного образования

2013 год

-Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Внедрение во всех учреждениях дополнительного образования детей показателей эффективности

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

6.1.

Реализация регионального плана по исполнению Комплекса мер
по реализации Концепции общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов, реализация действующих целевых
программ в сфере образования, молодежной политики, физической
культуры и спорта

2014-2018
годы

- Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа,
-Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Удельный вес обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по программам общего образования, составит не менее 40%

7. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
7.1. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе дополнительного образования детей

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

7.1.1.

Корректировка моделей эффективного контракта с педагогическими
работниками с учётом рекомендаций, разработанных Министерством
образования и науки России

2014 год

-Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители организаций дополнительного образования детей

7.1.2.

Планирование дополнительных расходов муниципальных бюджетов
на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 1 июня 2013 года № 761 "О
Национальной стратегии действий в интересах детей"

2014-2018
годы

- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители организаций дополнительного образования детей

7.1.3.

Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими
работниками организаций дополнительного образования детей

2014-2018
годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители организаций дополнительного образования детей

7.1.4.

Проведение аттестации педагогических работников дополнительного
образования детей с последующим переводом их на эффективный
контракт

2014-2018
годы

- ***Управление образования и молодежной политики Ненецкого
автономного округа,
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители организаций дополнительного образования детей

7.1.5.

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административноуправленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на
оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более
40%

2014-2018
годы

- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители организаций дополнительного образования детей

7.1.6.

Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской
Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений

2014-2018
годы

- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители организаций дополнительного образования детей
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Отношение
среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации
составит 100%. Внедрение практики заключения эффективного
контракта
контракта с педагогами во всех учреждениях дополнительного образования детей
Отношение
среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате учителей в Ненецком автономном округе
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая
или высшая категория
Отношение
среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате учителей в Ненецком автономном округе
Доля педагогических
Отношение
среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате учителей в Ненецком автономном округе
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая
или высшая категория

7.2. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования детей

7.2.1.

Разработка (корректировка) и принятие муниципальных нормативных
актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей
организаций дополнительного образования детей, направленных на
установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя организации дополнительного образования
детей

2014 годы

7.2.2.

Корректировка моделей эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования детей с учётом
рекомендаций, разработанных Минобрнауки России, в том числе
проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора

2014-2015
годы

Корректировка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования
детей, в том числе проведение работы по заключению трудовых
договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой
формой договора

2014-2018
годы

7.2.3.

- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",

Отношение
среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате в Ненецком автономном округе

- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Ненецкого автономного округа составит не менее 100%.
Внедрение практики заключения эффективного контракта с руководителями во всех учреждениях дополнительного образования детей
- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

7.3. Информационное сопровождение введения эффективного контракта

7.3.1.

Организация проведения разъяснительной работы в трудовых
коллективах, публикации в средствах массовой информации,
проведение семинаров и других мероприятий

2013-2018
годы

- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители организаций дополнительного образования детей
** - с участием объединений профессиональных союзов, профессиональных ассоциаций

7.3.2.

Организация сбора и обработки данных для проведения анализа
влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дополнительного образования и удовлетворенности населения качеством дополнительного образования

2015-2017
годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители организаций дополнительного образования детей

Участие не менее 75% детей в возрасте 5-18 лет в программах дополнительного образования.
Удельный вес обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по программам общего образования, составит не менее 40%

7.4. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей

7.4.1.

Организация курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного
образования детей

2014-2018
годы

- Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа,
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного
округа "Ненецкий региональный центр развития образования"

Прохождение курсов повышения квалификации, не менее 95% педагогов. Участие не менее 75% детей в возрасте 5-18 лет в программах
дополнительного образования

8. Совершенствование системы оплаты труда

8.1.

Планирование дополнительных расходов муниципальных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2013 года
№ 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей"

8.2.

Разработка (корректировка) и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования
руководителей организаций дополнительного образования
детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг,
организацией эффективностью деятельности руководителя
образовательной организации дошкольного образования

8.3.

Введение предельного уровня соотношения средней заработной
платы руководителей и средней заработной платы работников
организаций дополнительного образования детей

2014-2018
годы

- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Отношение
среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате в Ненецком автономном округе составит 100%

2014 год

- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Отношение
среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате в Ненецком автономном округе составит 100%

- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители организаций дополнительного образования детей

Соотношение
среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате по экономике Ненецкого автономного округа составит 100%

2014-2018
годы

8
8.4.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№182, 3 октября 2014 года

Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и
прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда
организаций дополнительного образования детей

2014-2018
годы

- Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
- руководители организаций дополнительного образования детей

Оплата труда основного и прочего персонала при проведении оптимизации расходов на административно- управленческий и вспомогательный
персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде
оплаты труда организаций дополнительного образования детей составит
не более 40 %

15. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:
№

Наименование показателя

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Результаты

1.

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (проценты)

80,2

80,3

80,4

80,6

80,8

81,0

Получение услуг дополнительного образования не менее 80 % детей в возрасте от 5 до
18 лет

2.

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по программам общего образования

32

35

38

39

41

43

Увеличение количества обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня

3.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных
организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ненецком автономном округе

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Обеспечение перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками всех
организаций дополнительного образования детей. Отношение средней заработной
платы педагогов дополнительного образования детей составит 100% к среднемесячной
заработной плате учителей в Ненецком автономном округе

Раздел IV
Финансовое обеспечение мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в
муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2013-2018 годы", млн. рублей
16. Финансовое обеспечение мероприятий ("дорожной карты"):

Планируемые
внебюджетные
средства**

Дополнительная
потребность

Потребность

Потребность

Потребность

0

0

0

2428,6

0

0

1948,0

0

0

0

0

0

1.2.Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к
организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,3

0

0

0

0

17,59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,65

51,33

0

22,49

119,95

0

120,0

30,3

0

288,25

0

0

Планируемые
внебюджетные
средства**

Консолидированный
бюджет субъекта РФ*

2018
год

Дополнительная
потребность

2017
год

Планируемые
внебюджетные
средства**

2016*
** год

Консолидированный
бюджет субъекта РФ*

2015

Дополнительная
потребность

2014

1.1. Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция зданий функционирующих организаций

Наименование мероприятий

Консолидированный
бюджет субъекта РФ*

2013*

Дошкольное образование
I. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1. Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях различных видов

II. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
1. Обеспечение минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования
1.1. Проведение капитальных ремонтов зданий дошкольных образовательных организаций с целью создания качества
услуг и безопасности условий их предоставления
1.2. Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к
организациям дошкольного образования
1.3. Строительство зданий образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, с учетом
современных требований
1.4.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5. Разработка и утверждение нормативно - правовых актов, обеспечивающих внедрение и реализацию ФГОС дошкольного образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6. Разработка основных образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7.Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно- управленческого
персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента
Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1. Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. Разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного
образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3. Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного
образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4. Организация повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования в соответствии с современными требованиями

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1. Разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая
показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2. Внедрение порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая
показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.1. Апробация моделей эффективного контракта с педагогическими работниками с учётом рекомендаций, разработанных Минобрнауки России

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.2. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.3 Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт (результат аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.Совершенствование действующей модели аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2.1.Разработка (корректировка) и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя
образовательной организации дошкольного образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2.2. Корректировка моделей эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций с
учётом рекомендаций, разработанных Минобрнауки России

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования

3. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования

4. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
4.1. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками
в системе дошкольного образования

4.2. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
4.2.3. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организации, в
том числе проведение работы с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с
типовой формой договора

№182, 3 октября 2014 года

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3.1. Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3.2. Организация сбора и обработки данных для проведения анализа влияния внедрения эффективного контракта на
качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного
образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1. Планирование дополнительных расходов муниципального бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

81,8

0

0

77,6

0

0

134,9

0

0

165,7

196,1

222, 8

5.2. Разработка (корректировка) и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя
образовательной организации дошкольного образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3. Введение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы
работников дошкольных образовательных организаций

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.4. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда дошкольной образовательной организации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149,65

155,51

0,0

101,29

321,39

17,59

255,9

30,3

266,8

455,05

323,9

224, 1

2016*
** год

2017
год

2018
год

4.3. Информационное сопровождение введения эффективного контракта

5. Совершенствование системы оплаты труда

Всего:

Дополнительная
потребность

Консолидированный
бюджет субъекта РФ*

Планируемые
внебюджетные
средства**

Дополнительная
потребность

Консолидированный
бюджет субъекта РФ*

Планируемые внебюджетные средства**

Дополнительная
потребность

Потребность

Потребность

Потребность

2015

Планируемые внебюджетные средства**

2014

Консолидированный
бюджет субъекта РФ*

2013*

Внедрение ФГОС начального общего образования в образовательных организациях общего образования муниципального
образования "Городской округ "Город "Нарьян-Мар"

0,28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внедрение ФГОС основного общего образования в образовательных организациях общего образования муниципального
образования "Городской округ "Город "Нарьян-Мар"

4,7

0

0

7,0

0

0

7,0

0

0

5,1

0

0

Внедрение регионального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.Осуществление мероприятий,. направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно- управленческого персонала, исходя из предельной
доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных Указами Президента
Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование мероприятий

Общее образование
I. Достижение новых качественных образовательных результатов
1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов

2. Корректировка основных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников
2.1. Апробация региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на основе рекомендаций Минобрнауки России

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. Внедрение разработанных рекомендаций в форматах:
повышения квалификации педагогических работников;
корректировки и апробации основных общеобразовательных программ;
- сбора и распространения лучших педагогических практик;
формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1. Организация повышения квалификации педагогических работников общего образования в соответствии с современными требованиями

0

0

0

0

0

0

1,2

0

1,3

1,4

1,5

5.2. Реализация комплекса мероприятий по поддержке молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3. Формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,8

0

0

5,5

0

0

4,5

0

5,5

6,0

6,0

6.1.1. Корректировка моделей эффективного контракта с педагогическими работниками с учётом рекомендаций, разработанных Минобрнауки России

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.2. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.3.Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.1.Разработка (корректировка) и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективности деятельности руководителя образовательной организации общего образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.2. Корректировка моделей эффективного контракта с руководителями образовательных организаций с учётом рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки России, в том числе проведение работы по заключению
трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой
договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.3. Внедрение (корректировка) механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций, в
том числе проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего
образования в соответствии с типовой формой договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников
3.1. Проведение мониторинга уровня подготовки и социализации школьников
II. Обеспечение доступности качественного образования
4. Совершенствование системы оценки качества общего образования
4.1. Разработка (корректировка) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников
III. Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров
5. Достижение новых качественных образовательных результатов

5.4. Внедрение механизмов финансовой поддержки молодых педагогов, разработка и утверждение региональных нормативно- правовых актов
IV. Введение эффективного контракта в общем образовании
6.1. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования

6.2. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций

6.3. Информационное сопровождение введения эффективного контракта
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6.3.1. Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия

0,2

0

0

0,2

0

0

0,2

0

0

0,2

0,2

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1. Планирование дополнительных расходов муниципальных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

57,0

0

0

15,4

0

0

47,2

0

0

100,5

149,0

192, 9

7.2. Разработка (корректировка) и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективности деятельности руководителя образовательной организации общего образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.3. Введение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы
работников образовательных организаций общего образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.4. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда образовательной организации общего образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

349,48

0,0

0,0

352,7

0,0

0,0

765,9

0,0

2,2

902,3

156,6

199, 6

1.1. Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его
реализации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей с учетом
национально-регионального
компонента

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3. Информирование потребителей услуг, обеспечение прозрачности деятельности организаций, модернизация системы
организации летнего образовательного отдыха детей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4. Организация мониторинга и предоставление информации в Минобрнауки России о реализации программ (проектов)
развития дополнительного образования детей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1. Разработка рекомендаций для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке
территорий Ненецкого автономного округа, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с
компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. Формирование эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1. Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей (на основании рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2. Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности руководителей подведомственных муниципальных
организаций дополнительного образования детей и основных категорий работников, в том числе в связи с реализацией
принципа дифференциации заработной платы педагогических работников

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31,3

0

0

41,4

0

0

42,1

0

0

33,8

28,8

1,0

6.3.2. Организация сбора и обработки данных для проведения анализа влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования
7. Совершенствование системы оплаты труда

Всего:
Дополнительное образование детей
1. Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей

2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг
дополнительного образования детей

3. Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей
3.1. Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования
детей в системе образования муниципального образования "Городской округ "Город "Нарьян-Мар"
4. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей

5. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
5.1. Реализация регионального плана по исполнению Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, реализация действующих целевых программ в сфере образования, молодежной политики, физической культуры и спорта
6. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании
6.1. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе дополнительного образования детей
6.1.1. Апробация моделей эффективного контракта с педагогическими работниками с учётом рекомендаций, разработанных Минобрнауки России

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.2. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного
образования детей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.3.Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом
их на эффективный контракт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.4.Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно- управленческого персонала, исходя из предельной
доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.5.Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента
Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.1. Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями
качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя организации
дополнительного образования детей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.2. Апробация моделей эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования детей с
учётом рекомендаций, разработанных Минобрнауки России

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.3.Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования детей, в том числе проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций
дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3.1. Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий

од

0

0

од

0

0

0

0

0

0,1

0,1

од

6.3.2. Организация сбора и обработки данных для проведения анализа влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дополнительного образования и удовлетворенности населения качеством дополнительного
образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1. Планирование дополнительных расходов муниципальных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1
июня 2013 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей"

3,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,8

9,3

7.2. Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества
предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективности деятельности руководителя образовательной организации общего образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.3. Введение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы
работников образовательных организаций общего образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.4. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда образовательной организации общего образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36,6

0,0

0,0

43,4

0,0

0,0

44 а

0,0

0,0

36,0

36,9

12,7

6.2. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования детей

6.3. Информационное сопровождение введения эффективного контракта

6.4. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей
6.4.1. Организация курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей
7. Совершенствование системы оплаты труда

Всего:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Раздел V. Пояснительная записка к финансовому обеспечению мероприятий
"дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки в муниципальном образовании
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2013-2018 годы"
17. Объем консолидированного бюджета рассчитан в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 № 103-оз "Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015-2016 годов", решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 19.12.2013 № 630р "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2014 год и плановый период 2015-2016
годов", решением Совета муниципального района "Заполярный район" от 25.12.2013 № 480-р "О
районном бюджете на 2014 год". Финансовые средства на 2017-2018 годы рассчитаны методом
экспертных оценок на основании долгосрочного прогноза индексов-дефляторов и инфляции до
2030 года (в % к предыдущему году):
a. год - 104,4;
b. год - 103,6.
18. Дошкольное образование.
Планируется строительство двух зданий дошкольных образовательных организаций на 220
мест каждое за счет средств консолидированного бюджета Ненецкого автономного округа.
Запланировано строительство детского сада на 220 мест за счет средств открытого акционерного общества "Ненецкая нефтяная компания" в соответствии с Соглашением от 31.10.2012 о
взаимодействии в области социально-экономического развития Ненецкого автономного округа
между Администрацией Ненецкого автономного округа и открытым акционерным обществом
"Ненецкая нефтяная компания".
Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" рассчитано по форме, утвержденной Минтруда России, в соответствии с
утвержденными законом Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 № 103-оз "Об окружном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов", решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 19.12.2013 № 630-р "О бюджете МО "Городской округ "Город НарьянМар" на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов".
19. Общее образование.
Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных стандартов включает
расходы на внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, рассчитанных по нормативу финансирования на одного обучающегося с целью обеспечения финансирования внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с базисным учебным планом с учетом поэтапного перевода.
Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" рассчитано в соответствии с утвержденными законом Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 № 103-оз "Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015-2016 годов", решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 19.12.2013 №
630-р "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов".
20. Дополнительное образование детей.
Расходы по реализации регионального плана по исполнению Комплекса мер по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, реализация
действующих целевых программ в сфере образования, молодежной политики, физической
культуры и спорта в соответствии с программами: ГП "Развитие физкультуры, спорта и туризма в Ненецком автономном округе", ГП "Молодежь Ненецкого автономного округа", ГП "Развитие образования в Ненецком автономном округе", МП МО "ГО "Город Нарьян-Мар" программа
"Образование" (подпрограмма "Одаренные дети").
Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" рассчитано в соответствии с утвержденными законом Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 № 103-оз "Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов", решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 19.12.2013
№ 630-р "О бюджете МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2013 год и плановый период
2015-2016 годов".

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2014 №2267 		
г. Нарьян-Мар
О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» от 11.11.2010 № 1868 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений и внесения в них изменений» Администрация муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара» путем выделения из него муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением физического и эстетического развития воспитанников
№ 11 г. Нарьян-Мара» с сохранением основных целей деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. НарьянМара» и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического и эстетического развития воспитанников № 11 г. Нарьян-Мара».
2. Управлению образования, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Н.Ф.Чалова) разработать и утвердить
перечень мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара» с указанием сроков их
проведения.
3. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Н.Н.Дроздов) по окончании реорганизации внести соответствующие изменения в реестр собственности муниципального имущества муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам
социальной политики А.Ю.Коловангина.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2014 №2268 		
г. Нарьян-Мар
О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нарьян-Мара»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» от 11.11.2010 № 1868 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений и внесения в них изменений» Администрация муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Нарьян-Мара» путем выделения из него муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников
№ 12 г. Нарьян-Мара» с сохранением основных целей деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2
г.
Нарьян-Мара» и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников № 12 г. Нарьян-Мара».
2. Управлению образования, молодёжной политики и спорта Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Н.Ф.Чалова) разработать и утвердить
перечень мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нарьян-Мара» с указанием сроков их
проведения.
3. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Н.Н.Дроздов) по окончании реорганизации внести соответствующие изменения в реестр собственности муниципального имущества муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам
социальной политики А.Ю.Коловангина.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова

ПРОТОКОЛ
результатов аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Лот № 1
«30» сентября 2014г.		

г. Нарьян-Мар

На открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее Аукцион) присутствуют следующие члены комиссии по проведению
открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее Комиссия, создана постановлением Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 11.08.2014 № 1911):
Дроздов Николай
Николаевич

– заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар" по имущественным отношениям – начальник управления
муниципального имущества и земельных отношений, председатель
комиссии;
Степукова Лариса – заместитель начальника управления муниципального имущества и
Александровна
земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;
Матвеев
– ведущий специалист отдела по вопросам земельных отношений
Александр
управления муниципального имущества и земельных отношений
Алексеевич
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь
комиссии.
Члены комиссии:
Пуляева Виктория – главный специалист отдела по вопросам земельных отношений
Владимировна
управления муниципального имущества и земельных отношений
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
Комаров Иван
– главный специалист отдела по вопросам земельных отношений
Николаевич
управления муниципального имущества и земельных отношений
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
Малинчан
– начальник правового управления Администрации МО "Городской округ
Александр
"Город Нарьян-Мар".
Васильевич
Отсутствующие члены комиссии: нет.
На заседании присутствует 6 человек от общего числа членов комиссии, кворум имеется.
Слушали:
Председателя Комиссии Дроздова Н.Н.:
«Для проведения открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»».
Председатель Комиссии Дроздов Н.Н.:
«Предлагаю назначить аукционистом Матвеева А.А.».
Председатель Комиссии Дроздов Н.Н.:
«Ставлю на голосование вопрос о назначении аукционистом по проведению открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство
индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Матвеева А.А.».
Результаты голосования: за 6, воздержались 0, против 0.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.09.2014 к
участию в Аукционе по лоту № 1 допущены:
1. Синявин Виктор Валерьевич
2. Карманов Дмитрий Сергеевич
3. Качанов Алексей Евгеньевич
4. Безумов Вадим Александрович
5. Локтева Ольга Александровна

12

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№182, 3 октября 2014 года

6. Романова Наталья Семеновна
7. Коткина Оксана Александровна
8. Семко Евгений Владимирович
9. Кустышев Евгений Прокопьевич
10. Носова Анна Александровна
11. Кожевин Александр Владимирович
12. Абакаров Аскендер Бунияминович
13. Канев Павел Николаевич
14. Терлецкий Александр Игоревич
15. Тиханова Екатерина Сергеевна
16. Олар Игорь Валерьевич
17. Титар Иван Иванович
№

Дата и время

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

30.09.2014 9.30
30.09.2014 9.55
30.09.2014 9.35
30.09.2014 9.40
30.09.2014 9.32
30.09.2014 9.50
30.09.2014 9.34
30.09.2014 9.56
30.09.2014 9.42
30.09.2014 9.45
30.09.2014 9.33
30.09.2014 9.53
30.09.2014 9.44
30.09.2014 9.57
30.09.2014 9.48
30.09.2014 9.58
30.09.2014 9.31

Регистрационный
номер, № карточки.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
12
14
15
16
17

ПРОТОКОЛ
результатов аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Лот № 2
«30» сентября 2014г.		

Участник аукциона (представитель)
Синявина Ольга Валерьевна
Карманов Дмитрий Сергеевич
Качанов Алексей Евгеньевич
Безумов Вадим Александрович
Локтева Ольга Александровна
Романов Павел Михайлович
Коткина Оксана Александровна
Семко Евгений Владимирович
Кустышев Евгений Прокопьевич
Носова Анна Александровна
Кожевин Александр Владимирович
Абакаров Аскендер Бунияминович
Канев Павел Николаевич
Терлецкий Александр Игоревич
Тиханова Екатерина Сергеевна
Олар Игорь Валерьевич
Титар Иван Иванович

Аукцион ведет аукционист.
Предмет открытого аукциона:
Кадастровый номер:

Местоположение:

Категория земель:
Разрешенное
использование:
Площадь:
Границы земельного
участка:
Обременения:
Ограничения
использования:

83:00:050030:78
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок
находится примерно в 116 м от ориентира по направлению на
восток. Почтовый адрес ориентира: Ненецкий автономный округ, г.
Нарьян-Мар, ул. Российская, д.3.
Земли населенных пунктов.
Для индивидуального жилищного строительства.
1104 кв.м.
Установлены в соответствии с действующим земельным
законодательством Российской Федерации.
Кадастровая выписка о земельном участке от 05.05.2014 №
8300/201/14-6867.
Отсутствуют.
Отсутствуют.

Начальный размер годовой арендной платы: определен на основании отчета независимого
оценщика и составляет 331 200,00 (Триста тридцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек. Шаг
аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы и составляет 16 560,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. Сумма задатка: 66 240,00 (Шестьдесят шесть
тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.
В ходе Аукциона по Лоту № 1 наибольший размер арендной платы за право аренды земельного участка с кадастровым номером 83:00:050030:78 под строительство индивидуального жилого
дома на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предложен участником № 13 в
размере 1 407 600,00 (Один миллион четыреста семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
На основании результатов Аукциона Комиссия приняла решение признать победителем Абакарова Аскендера Бунияминовича, паспорт 6704 138360, выдан 29.08.2003 Когалымским городским ОВД УВД Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, зарегистрирован
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 8Б, кв. 17.
Результаты голосования:
За 6, воздержались 0, против 0.
Подписи членов Комиссии, аукциониста, организатора, победителя Аукциона:
Дроздов Николай Николаевич - заместитель главы Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" по имущественным отношениям –
начальник управления муниципального имущества и земельных отношений,
председатель комиссии;
Степукова Лариса Александровна – заместитель начальника управления
муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;
Матвеев Александр Алексеевич – ведущий специалист отдела по вопросам
земельных отношений управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Пуляева Виктория Владимировна– главный специалист отдела по вопросам
земельных отношений управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", член
комиссии;
Комаров Иван Николаевич – главный специалист отдела по вопросам
земельных отношений управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
заместитель председателя комиссии;
Малинчан Александр Васильевич – начальник правового управления
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", член комиссии
Абакаров Аскендер Бунияминович, победитель аукциона.
Федорова Татьяна Васильевна – Глава МО "Городской округ "Город НарьянМар", организатор.

г. Нарьян-Мар

На открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее Аукцион) присутствуют следующие члены комиссии по проведению
открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее Комиссия, создана постановлением Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 11.08.2014 № 1911):

Дроздов Николай
Николаевич
Степукова Лариса
Александровна
Матвеев Александр
Алексеевич

– заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар" по имущественным отношениям – начальник управления
муниципального имущества и земельных отношений, председатель
комиссии;
– заместитель начальника управления муниципального имущества и
земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;
– ведущий специалист отдела по вопросам земельных отношений
управления муниципального имущества и земельных отношений
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
– главный специалист отдела по вопросам земельных отношений
управления муниципального имущества и земельных отношений
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
– главный специалист отдела по вопросам земельных отношений
Комаров Иван
управления муниципального имущества и земельных отношений
Николаевич
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
Малинчан Александр – начальник правового управления Администрации МО "Городской
Васильевич
округ "Город Нарьян-Мар".
Пуляева Виктория
Владимировна

Отсутствующие члены комиссии: нет.
На заседании присутствует 6 человек от общего числа членов комиссии, кворум имеется.
Слушали:
Председателя Комиссии Дроздова Н.Н.:
«Для проведения открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»».
Председатель Комиссии Дроздов Н.Н.:
«Предлагаю назначить аукционистом Матвеева А.А.».
Председатель Комиссии Дроздов Н.Н.:
«Ставлю на голосование вопрос о назначении аукционистом по проведению открытого аукциона
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Матвеева А.А.».
Результаты голосования: за 6, воздержались 0, против 0.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.09.2014 к
участию в Аукционе по лоту № 2 допущены:
1. Молчанов Антон Валерьевич
2. Синявин Виктор Валерьевич
3. Дуркин Алексей Васильевич
4. Качанов Алексей Евгеньевич
5. Безумов Вадим Александрович
6. Локтева Ольга Александровна
7. Романов Павел Михайлович
8. Зайкова Татьяна Валентиновна
9. Кустышев Евгений Прокопьевич
10. Носова Анна Александровна
11. Степанова Людмила Васильевна
12. Шейхов Рустам Эфендиевич
13. Абакаров Аскендер Бунияминович
14. Чернорицкая Ирина Александровна
15. Вензелев Андрей Александрович
16. Апицин Владимир Евгеньевич
17. Бобров Николай Игоревич
№

Дата и время

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

30.09.2014 10.01
30.09.2014 10.20
30.09.2014 10.05
30.09.2014 10.08
30.09.2014 10.15
30.09.2014 10.03
30.09.2014 10.22
30.09.2014 10.09
30.09.2014 10.24
30.09.2014 10.17
30.09.2014 10.19
30.09.2014 10.28
30.09.2014 10.11
30.09.2014 10.26
30.09.2014 10.21
30.09.2014 10.14
30.09.2014 10.06

Регистрационный
номер, № карточки.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Участник аукциона (представитель)
Молчанов Антон Валерьевич
Синявина Ольга Валерьевна
Дуркин Алексей Васильевич
Качанов Алексей Евгеньевич
Безумов Вадим Александрович
Локтева Ольга Александровна
Романов Павел Михайлович
Зайкова Татьяна Валентиновна
Кустышев Евгений Прокопьевич
Носова Анна Александровна
Степанова Людмила Васильевна
Шейхов Рустам Эфендиевич
Абакаров Аскендер Бунияминович
Чернорицкая Ирина Александровна
Вензелев Андрей Александрович
Апицин Владимир Евгеньевич
Бобров Николай Игоревич

Аукцион ведет аукционист.
Предмет открытого аукциона:
Кадастровый номер:

83:00:050030:79

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир здание.
Местоположение:
Участок находится примерно в 142 м от ориентира по
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Ненецкий
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Российская, д.3.
Категория земель:
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства.
Площадь:
900 кв.м.
Установлены в соответствии с действующим земельным
законодательством Российской Федерации.
Границы земельного участка:
Кадастровый паспорт земельного участка от 25.07.2014 №
8300/201/14-10667.
Обременения:
Отсутствуют.
Ограничения использования: Отсутствуют.
Начальный размер годовой арендной платы: определен на основании отчета независимого
оценщика и составляет 270 000,00 (Двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Шаг аукциона:
5% от начального размера годовой арендной платы и составляет 13 500,00 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Сумма задатка: 54 000,00 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00
копеек.
В ходе Аукциона по Лоту № 2 наибольший размер арендной платы за право аренды земельного участка с кадастровым номером 83:00:050030:79 под строительство индивидуального жилого дома на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предложен участником № 12 в размере 1 512 000 (Один миллион пятьсот двенадцать тысяч)
рублей 00 копеек.
На основании результатов Аукциона Комиссия приняла решение признать победителем Шейхова Рустама Эфендиевича паспорт 8214 525282, выдан 02.08.2014 ОУФМС
России по респ. Дагестан в Кировском районе гор. Махачкалы, зарегистрирован по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, мкр. З-да Эльтав, д. 232.
Результаты голосования:
За 6, воздержались 0, против 0.
Подписи членов Комиссии, аукциониста, организатора, победителя Аукциона:
Дроздов Николай Николаевич - заместитель главы Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" по имущественным отношениям
– начальник управления муниципального имущества и земельных
отношений, председатель комиссии;
Степукова Лариса Александровна – заместитель начальника управления
муниципального имущества и земельных отношений Администрации
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", заместитель председателя
комиссии;
Матвеев Александр Алексеевич – ведущий специалист отдела по
вопросам земельных отношений управления муниципального имущества
и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Пуляева Виктория Владимировна – главный специалист отдела по
вопросам земельных отношений управления муниципального имущества
и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", член комиссии;
Комаров Иван Николаевич – главный специалист отдела по вопросам
земельных отношений управления муниципального имущества и
земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;
Малинчан Александр Васильевич – начальник правового управления
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", член комиссии
Шейхов Рустам Эфендиевич, победитель аукциона.
Федорова Татьяна Васильевна – Глава МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", организатор.

г. Нарьян-Мар

На открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее Аукцион) присутствуют следующие члены комиссии по проведению
открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее Комиссия, создана постановлением Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 11.08.2014 № 1911):

Степукова Лариса
Александровна
Матвеев Александр
Алексеевич

Председателя Комиссии Дроздова Н.Н.:
«Для проведения открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»».
Председатель Комиссии Дроздов Н.Н.:
«Предлагаю назначить аукционистом Матвеева А.А.».
Председатель Комиссии Дроздов Н.Н.:
«Ставлю на голосование вопрос о назначении аукционистом по проведению открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство
индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Матвеева А.А.».
Результаты голосования: за 6, воздержались 0, против 0.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.09.2014 к
участию в Аукционе по лоту № 3 допущены:
1. Ваганова Татьяна Ивановна
2. Качанов Алексей Евгеньевич
3. Кустышев Евгений Прокопьевич
4. Носова Анна Александровна
5. Артемьев Михаил Владимирович
6. Степанова Людмила Васильевна
7. Гайнутдинова Евгения Фаритовна
8. Абакаров Аскендер Бунияминович
9. Шитиков Василий Александрович
10. Тихонов Юрий Иванович
11. Келарева Анна Анатольевна
12. Шелух Антон Александрович
13. Москвин Яков Александрович
№

Дата и время

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

30.09.2014 10.39
30.09.2014 10.50
30.09.2014 10.48
30.09.2014 10.49
30.09.2014 10.30
30.09.2014 10.49
30.09.2014 10.28
30.09.2014 10.25
30.09.2014 10.27
30.09.2014 10.29
30.09.2014 10.31
30.09.2014 10.32
30.09.2014 10.46

Регистрационный
номер, № карточки.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Участник аукциона (представитель)
Ваганова Татьяна Ивановна
Качанов Алексей Евгеньевич
Кустышев Евгений Прокопьевич
Носова Анна Александровна
Артемьев Михаил Владимирович
Степанова Людмила Васильевна
Гайнутдинова Евгения Фаритовна
Абакаров Аскендер Бунияминович
Шитиков Василий Александрович
Тихонов Юрий Иванович
Келарева Анна Анатольевна
Шелух Антон Александрович
Москвин Яков Александрович

Кадастровый номер:

Лот № 3

Дроздов Николай
Николаевич

13

Аукцион ведет аукционист.
Предмет открытого аукциона:

ПРОТОКОЛ
результатов аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«30» сентября 2014г.		

№182, 3 октября 2014 года

– заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар" по имущественным отношениям – начальник управления
муниципального имущества и земельных отношений, председатель
комиссии;
– заместитель начальника управления муниципального имущества и
земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;
– ведущий специалист отдела по вопросам земельных отношений
управления муниципального имущества и земельных отношений
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
– главный специалист отдела по вопросам земельных отношений
управления муниципального имущества и земельных отношений
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
– главный специалист отдела по вопросам земельных отношений
Комаров Иван
управления муниципального имущества и земельных отношений
Николаевич
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
Малинчан Александр – начальник правового управления Администрации МО "Городской
Васильевич
округ "Город Нарьян-Мар".
Пуляева Виктория
Владимировна

Отсутствующие члены комиссии: нет.
На заседании присутствует 6 человек от общего числа членов комиссии, кворум имеется.
Слушали:

83:00:050030:72
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир здание.
Местоположение:
Участок находится примерно в 148 м от ориентира по
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Ненецкий
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Российская, д.3.
Категория земель:
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства.
Площадь:
999 кв.м.
Установлены в соответствии с действующим земельным
законодательством Российской Федерации.
Границы земельного участка:
Кадастровый паспорт земельного участка от 25.07.2014 №
8300/201/14-10668.
Обременения:
Отсутствуют.
Ограничения использования: Отсутствуют.
Начальный размер годовой арендной платы: определен на основании отчета независимого
оценщика и составляет 299 700,00 (Двести девяносто девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы и составляет 14 985,00
(Четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек. Сумма задатка: 59 940,00
(Пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
В ходе Аукциона по Лоту № 3 наибольший размер арендной платы за право аренды земельного участка с кадастровым номером 83:00:050030:72 под строительство индивидуального жилого дома на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предложен участником № 7 в размере 1 228 770,00 (Один миллион двести двадцать восемь
тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
На основании результатов Аукциона Комиссия приняла решение признать победителем Гайнутдинову Евгению Фаритовну, паспорт 3300 318024, выдан 23.11.2001 Подосиновским РОВД Кировской обл., зарегистрирована по адресу: Кировская область, Подосиновский р-н, п. Подосиновец, ул. Северная, д. 1.
Результаты голосования:
За 6, воздержались 0, против 0.
Подписи членов Комиссии, аукциониста, организатора, победителя Аукциона:
Дроздов Николай Николаевич - заместитель главы Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" по имущественным отношениям
– начальник управления муниципального имущества и земельных
отношений, председатель комиссии;
Степукова Лариса Александровна – заместитель начальника управления
муниципального имущества и земельных отношений Администрации
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", заместитель председателя
комиссии;
Матвеев Александр Алексеевич – ведущий специалист отдела по
вопросам земельных отношений управления муниципального имущества
и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Пуляева Виктория Владимировна – главный специалист отдела по
вопросам земельных отношений управления муниципального имущества
и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", член комиссии;
Комаров Иван Николаевич – главный специалист отдела по вопросам
земельных отношений управления муниципального имущества и
земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;
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Малинчан Александр Васильевич – начальник правового управления
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", член комиссии
Гайнутдинова Евгения Фаритовна, победитель аукциона.
Федорова Татьяна Васильевна – Глава МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", организатор.

ПРОТОКОЛ
результатов аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Лот № 4
«30» сентября 2014г.		

г. Нарьян-Мар

На открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее Аукцион) присутствуют следующие члены комиссии по проведению
открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее Комиссия, создана постановлением Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 11.08.2014 № 1911):

Дроздов Николай
Николаевич
Степукова Лариса
Александровна
Матвеев Александр
Алексеевич

– заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар" по имущественным отношениям – начальник управления
муниципального имущества и земельных отношений, председатель
комиссии;
– заместитель начальника управления муниципального имущества и
земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;
– ведущий специалист отдела по вопросам земельных отношений
управления муниципального имущества и земельных отношений
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
– главный специалист отдела по вопросам земельных отношений
управления муниципального имущества и земельных отношений
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
– главный специалист отдела по вопросам земельных отношений
Комаров Иван
управления муниципального имущества и земельных отношений
Николаевич
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
Малинчан Александр – начальник правового управления Администрации МО "Городской
Васильевич
округ "Город Нарьян-Мар".
Пуляева Виктория
Владимировна

Отсутствующие члены комиссии: нет.
На заседании присутствует 6 человек от общего числа членов комиссии, кворум имеется.
Слушали:
Председателя Комиссии Дроздова Н.Н.:
«Для проведения открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»».
Председатель Комиссии Дроздов Н.Н.:
«Предлагаю назначить аукционистом Матвеева А.А.».
Председатель Комиссии Дроздов Н.Н.:
«Ставлю на голосование вопрос о назначении аукционистом по проведению открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство
индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Матвеева А.А.».
Результаты голосования: за 6, воздержались 0, против 0.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.09.2014 к
участию в Аукционе по лоту № 4 допущены:
1. Мосеева Ольга Владимировна
2. Локтева Ольга Александровна
3. Романов Николай Александрович
4. Бадырханов Запир Мусалимович
5. Христюк Евгений Сергеевич
6. Олар Валерий Викторович
№

Дата и время

1
2
3
4
5
6

30.09.2014 10.53
30.09.2014 10.57
30.09.2014 10.56
30.09.2014 11.00
30.09.2014 10.55
30.09.2014 10.54

Регистрационный
номер, № карточки.
1
2
3
4
5
6

Участник аукциона (представитель)
Мосеева Ольга Владимировна
Локтева Ольга Александровна
Романов Николай Александрович
Бадырханов Запир Мусалимович
Христюк Евгений Сергеевич
Олар Валерий Викторович

Дроздов Николай Николаевич - заместитель главы Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" по имущественным отношениям
– начальник управления муниципального имущества и земельных
отношений, председатель комиссии;
Степукова Лариса Александровна – заместитель начальника управления
муниципального имущества и земельных отношений Администрации
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", заместитель председателя
комиссии;
Матвеев Александр Алексеевич – ведущий специалист отдела по
вопросам земельных отношений управления муниципального имущества
и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Пуляева Виктория Владимировна – главный специалист отдела по
вопросам земельных отношений управления муниципального имущества
и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", член комиссии;
Комаров Иван Николаевич – главный специалист отдела по вопросам
земельных отношений управления муниципального имущества и
земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;
Малинчан Александр Васильевич – начальник правового управления
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", член комиссии
Бадырханов Запир Мусалимович, победитель аукциона.
Федорова Татьяна Васильевна – Глава МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", организатор.

ПРОТОКОЛ
результатов аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Лот № 5
«30» сентября 2014г.		

г. Нарьян-Мар

На открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее Аукцион) присутствуют следующие члены комиссии по проведению
открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее Комиссия, создана постановлением Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 11.08.2014 № 1911):

Дроздов Николай
Николаевич
Степукова Лариса
Александровна
Матвеев Александр
Алексеевич

– заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар" по имущественным отношениям – начальник управления
муниципального имущества и земельных отношений, председатель
комиссии;
– заместитель начальника управления муниципального имущества и
земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;
– ведущий специалист отдела по вопросам земельных отношений
управления муниципального имущества и земельных отношений
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
– главный специалист отдела по вопросам земельных отношений
управления муниципального имущества и земельных отношений
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
– главный специалист отдела по вопросам земельных отношений
Комаров Иван
управления муниципального имущества и земельных отношений
Николаевич
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
Малинчан Александр – начальник правового управления Администрации МО "Городской
Васильевич
округ "Город Нарьян-Мар".
Пуляева Виктория
Владимировна

Отсутствующие члены комиссии: нет.

Аукцион ведет аукционист.
Предмет открытого аукциона:
Кадастровый номер:

Начальный размер годовой арендной платы: определен на основании отчета независимого
оценщика и составляет 234 000,00 (Двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы и составляет 11 700,00 (Одиннадцать
тысяч семьсот) рублей 00 копеек. Сумма задатка: 46 800,00 (Сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
В ходе Аукциона по Лоту № 4 наибольший размер арендной платы за право аренды земельного участка с кадастровым номером 83:00:050403:191 под строительство индивидуального жилого дома на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предложен участником № 4 в
размере 1 006 200,00 (Один миллион шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.
На основании результатов Аукциона Комиссия приняла решение признать победителем Бадырханов Запир Мусалимович, паспорт 8203 508110, выдан 08.07.2003 ОВД Советского района г.
Махачкала, зарегистрирован по адресу: НАО, п. Искателей, ул. Нефтяников, д. 26, кв. 6.
Результаты голосования:
За 6, воздержались 0, против 0.
Подписи членов Комиссии, аукциониста, организатора, победителя Аукциона:

83:00:050403:191

местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир д. 4. Участок
Местоположение:
находится примерно в 452 м от ориентира по направлению
на восток. Почтовый адрес ориентира: Ненецкий автономный
округ, г. Нарьян-Мар, пер. Дорожный.
Категория земель:
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства.
Площадь:
780 кв.м.
Установлены в соответствии с действующим земельным
законодательством Российской Федерации.
Границы земельного участка:
Кадастровый паспорт земельного участка от 25.07.2014 №
8300/201/14-10687.
Обременения:
Отсутствуют.
Ограничения использования: Отсутствуют.

На заседании присутствует 6 человек от общего числа членов комиссии, кворум имеется.
Слушали:
Председателя Комиссии Дроздова Н.Н.:
«Для проведения открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»».
Председатель Комиссии Дроздов Н.Н.:
«Предлагаю назначить аукционистом Матвеева А.А.».
Председатель Комиссии Дроздов Н.Н.:
«Ставлю на голосование вопрос о назначении аукционистом по проведению открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство
индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Матвеева А.А.».
Результаты голосования: за 6, воздержались 0, против 0.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.09.2014 к
участию в Аукционе по лоту № 5 допущены:
1. Алехина Любовь Егоровна

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
2. Нечаева Наталья Анатольевна
3. Локтева Ольга Александровна
4. Качанова Наталья Аркадьевна
5. Баракова Любовь Михайловна
№

Дата и время

1
2
3
4
5

30.09.2014 11.12
  30.09.2014 11.11
  30.09.2014 11.26
  30.09.2014 11.10
  30.09.2014 11.28

Степукова Лариса
Александровна

Регистрационный
номер, № карточки.
1
2
3
4
5

Участник аукциона (представитель)
Алехина Любовь Егоровна
Нечаева Наталья Анатольевна
Локтева Ольга Александровна
Качанова Наталья Аркадьевна
Баракова Любовь Михайловна

Аукцион ведет аукционист.
Предмет открытого аукциона:
Кадастровый номер:

83:00:050403:192
местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир д. 4. Участок находится примерно в 480
Местоположение:
м от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Ненецкий автономный
округ, г. Нарьян-Мар, пер. Дорожный.
Категория земель:
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства.
Площадь:
780 кв.м.
Установлены в соответствии с действующим
земельным законодательством Российской
Границы земельного участка: Федерации.
Кадастровый паспорт земельного участка от 28.07.2014
№ 8300/201/14-10688.
Обременения:
Отсутствуют.
Ограничения использования: Отсутствуют.
Начальный размер годовой арендной платы: определен на основании отчета независимого
оценщика и составляет 234 000,00 (Двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы и составляет 11 700,00 (Одиннадцать
тысяч семьсот) рублей 00 копеек. Сумма задатка: 46 800,00 (Сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
В ходе Аукциона по Лоту № 5 наибольший размер арендной платы за право аренды
земельного участка с кадастровым номером 83:00:050403:192 под строительство индивидуального жилого дома на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
предложен участником № 1 в размере 1 029 600,00 (Один миллион двадцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
На основании результатов Аукциона Комиссия приняла решение признать победителем Алехину Любовь Егоровну, паспорт 5513 066360, выдан 26.02.2014 ОФМС России
по НАО, зарегистрирована по адресу: г. Нарьян-Мар, пр. им. Капитана Матросова, д. 2,
кв. 142.
Результаты голосования:
За 6, воздержались 0, против 0.
Подписи членов Комиссии, аукциониста, организатора, победителя Аукциона:
Дроздов Николай Николаевич - заместитель главы Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" по имущественным отношениям
– начальник управления муниципального имущества и земельных
отношений, председатель комиссии;
Степукова Лариса Александровна – заместитель начальника управления
муниципального имущества и земельных отношений Администрации
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", заместитель председателя
комиссии;
Матвеев Александр Алексеевич – ведущий специалист отдела по
вопросам земельных отношений управления муниципального имущества
и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Пуляева Виктория Владимировна – главный специалист отдела по
вопросам земельных отношений управления муниципального имущества
и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", член комиссии;
Комаров Иван Николаевич – главный специалист отдела по вопросам
земельных отношений управления муниципального имущества и
земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;
Малинчан Александр Васильевич – начальник правового управления
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", член комиссии
Алехина Любовь Егоровна, победитель аукциона.
Федорова Татьяна Васильевна – Глава МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", организатор.

– заместитель начальника управления муниципального имущества
и земельных отношений Администрации МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;
– ведущий специалист отдела по вопросам земельных отношений
управления муниципального имущества и земельных отношений
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Пуляева Виктория
Владимировна
Комаров Иван
Николаевич
Малинчан Александр
Васильевич

– главный специалист отдела по вопросам земельных отношений
управления муниципального имущества и земельных отношений
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
– главный специалист отдела по вопросам земельных отношений
управления муниципального имущества и земельных отношений
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
– начальник правового управления Администрации МО "Городской
округ "Город Нарьян-Мар".

Отсутствующие члены комиссии: нет.
На заседании присутствует 6 человек от общего числа членов комиссии, кворум имеется.
Слушали:
Председателя Комиссии Дроздова Н.Н.:
«Для проведения открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»».
Председатель Комиссии Дроздов Н.Н.:
«Предлагаю назначить аукционистом Матвеева А.А.».
Председатель Комиссии Дроздов Н.Н.:
«Ставлю на голосование вопрос о назначении аукционистом по проведению открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство
индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Матвеева А.А.».
Результаты голосования: за 6, воздержались 0, против 0.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.09.2014 к
участию в Аукционе по лоту № 5 допущены:
1. Коновалов Виктор Анатольевич
2. Гмырин Виктор Георгиевич
3. Локтева Ольга Александровна
4. Муслимова Фарида Гасановна
5. Качанову Наталью Аркадьевну
6. Христюк Евгений Сергеевич
7. Чуклин Анатолий Александрович
№

Дата и время

1
2
3
4
5
6
7

30.09.2014 13.44
  30.09.2014 13.43
  30.09.2014 13.50
  30.09.2014 13.49
  30.09.2014 13.46
  30.09.2014 13.48
  30.09.2014 13.52

Регистрационный
номер, № карточки.
1
2
3
4
5
6
7

Участник аукциона (представитель)
Коновалов Виктор Анатольевич
Гмырин Виктор Георгиевич
Локтева Ольга Александровна
Муслимова Фарида Гасановна
Качанова Наталья Аркадьевна
Христюк Евгений Сергеевич
Чуклин Анатолий Александрович

Аукцион ведет аукционист.
Кадастровый номер:

83:00:050403:187
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир д. 8. Участок
Местоположение:
находится примерно в 444 м от ориентира по направлению
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Ненецкий
автономный округ, г. Нарьян-Мар, пер. Дорожный.
Категория земель:
Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства.
Площадь:
780 кв.м.
Установлены в соответствии с действующим земельным
законодательством Российской Федерации.
Границы земельного участка:
Кадастровый паспорт земельного участка от 28.07.2014 №
8300/201/14-10687.
Обременения:
Отсутствуют.
Ограничения использования: Отсутствуют.

Лот № 6
г. Нарьян-Мар

На открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее Аукцион) присутствуют следующие члены комиссии по проведению
открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее Комиссия, создана постановлением Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 11.08.2014 № 1911):

Дроздов Николай
Николаевич
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Предмет открытого аукциона:

ПРОТОКОЛ
результатов аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«30» сентября 2014г.		

Матвеев Александр
Алексеевич

№182, 3 октября 2014 года

– заместитель главы Администрации МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар" по имущественным отношениям – начальник
управления муниципального имущества и земельных отношений,
председатель комиссии;

Начальный размер годовой арендной платы: определен на основании отчета независимого
оценщика и составляет 234 000,00 (Двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы и составляет 11 700,00 (Одиннадцать
тысяч семьсот) рублей 00 копеек. Сумма задатка: 46 800,00 (Сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
В ходе Аукциона по Лоту № 6 наибольший размер арендной платы за право аренды земельного участка с кадастровым номером 83:00:050403:187 под строительство индивидуального жилого дома на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предложен участником № 7 в
размере 900 900,00 (Девятьсот тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
На основании результатов Аукциона Комиссия приняла решение признать победителем Чуклина Анатолия Александровича, паспорт 5503 035092, выдан 27.11.2003 УВД НАО, зарегистрирован по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Морская, д. 25.
Результаты голосования:
За 6, воздержались 0, против 0.
Подписи членов Комиссии, аукциониста, организатора, победителя Аукциона:
Дроздов Николай Николаевич - заместитель главы Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" по имущественным отношениям
– начальник управления муниципального имущества и земельных
отношений, председатель комиссии;
Степукова Лариса Александровна – заместитель начальника управления
муниципального имущества и земельных отношений Администрации
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", заместитель председателя
комиссии;
Матвеев Александр Алексеевич – ведущий специалист отдела по
вопросам земельных отношений управления муниципального имущества
и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", секретарь комиссии.
Члены комиссии:
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№182, 3 октября 2014 года

Аукцион ведет аукционист.
Предмет открытого аукциона:

Пуляева Виктория Владимировна – главный специалист отдела по
вопросам земельных отношений управления муниципального имущества
и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", член комиссии;
Комаров Иван Николаевич – главный специалист отдела по вопросам
земельных отношений управления муниципального имущества и
земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;
Малинчан Александр Васильевич – начальник правового управления
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", член комиссии
Чуклин Анатолий Александрович, победитель аукциона.
Федорова Татьяна Васильевна – Глава МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", организатор.

Кадастровый номер:

Местоположение:

Категория земель:
Разрешенное
использование:
Площадь:

ПРОТОКОЛ
результатов аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Лот № 7
«30» сентября 2014г.		

г. Нарьян-Мар

На открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее Аукцион) присутствуют следующие члены комиссии по проведению
открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее Комиссия, создана постановлением Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 11.08.2014 № 1911):

Дроздов Николай
Николаевич
Степукова Лариса
Александровна
Матвеев Александр
Алексеевич

– заместитель главы Администрации МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар" по имущественным отношениям – начальник
управления муниципального имущества и земельных отношений,
председатель комиссии;
– заместитель начальника управления муниципального имущества
и земельных отношений Администрации МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;
– ведущий специалист отдела по вопросам земельных отношений
управления муниципального имущества и земельных отношений
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Пуляева Виктория
Владимировна
Комаров Иван
Николаевич
Малинчан Александр
Васильевич

– главный специалист отдела по вопросам земельных отношений
управления муниципального имущества и земельных отношений
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
– главный специалист отдела по вопросам земельных отношений
управления муниципального имущества и земельных отношений
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
– начальник правового управления Администрации МО "Городской
округ "Город Нарьян-Мар".

Отсутствующие члены комиссии: нет.
На заседании присутствует 6 человек от общего числа членов комиссии, кворум имеется.
Слушали:
Председателя Комиссии Дроздова Н.Н.:
«Для проведения открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»».
Председатель Комиссии Дроздов Н.Н.:
«Предлагаю назначить аукционистом Матвеева А.А.».
Председатель Комиссии Дроздов Н.Н.:
«Ставлю на голосование вопрос о назначении аукционистом по проведению открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство
индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Матвеева А.А.».
Результаты голосования: за 6, воздержались 0, против 0.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.09.2014 к
участию в Аукционе по лоту № 5 допущены:
1. Шуракова Кристина Владимировна
2. Локтева Ольга Александровна
3. Мосеева Ольга Владимировна
4. Христюк Евгений Сергеевич
5. Молева Ольга Александровна
6. Наволоцкий Сергей Валентинович
7. Азаров Константин Сергеевич
№

Дата и время

1
2
3
4
5
6
7

30.09.2014 14.00
30.09.2014 14.01
30.09.2014 14.06
30.09.2014 14.10
30.09.2014 14.04
30.09.2014 14.02
30.09.2014 14.07

Регистрационный
номер, № карточки.
1
2
3
4
5
6
7

Границы земельного
участка:
Обременения:
Ограничения
использования:

83:00:050403:188
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир д. 8. Участок
находится примерно в 473 м от ориентира по направлению на юговосток. Почтовый адрес ориентира: Ненецкий автономный округ, г.
Нарьян-Мар, пер. Дорожный.
Земли населенных пунктов.
Для индивидуального жилищного строительства.
780 кв.м.
Установлены в соответствии с действующим земельным
законодательством Российской Федерации.
Кадастровый паспорт земельного участка от 28.07.2014 №
8300/201/14-10690.
Отсутствуют.
Отсутствуют.

Начальный размер годовой арендной платы: определен на основании отчета независимого
оценщика и составляет 234 000,00 (Двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы и составляет 11 700,00 (Одиннадцать
тысяч семьсот) рублей 00 копеек. Сумма задатка: 46 800,00 (Сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
В ходе Аукциона по Лоту № 7 наибольший размер арендной платы за право аренды
земельного участка с кадастровым номером 83:00:050403:188 под строительство индивидуального жилого дома на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
предложен участником № 3 в размере 889 200,00 (Восемьсот восемьдесят девять тысяч
двести) рублей 00 копеек.
На основании результатов Аукциона Комиссия приняла решение признать победителем Локтеву Ольгу Александровну, паспорт 5501 029717, выдан 22.05.2003 УВД НАО,
зарегистрирована по адресу: г. Нарьян-Мар, пр. им. Капитана Матросова, д. 6, кв. 128.
Результаты голосования:
За 6, воздержались 0, против 0.
Подписи членов Комиссии, аукциониста, организатора, победителя Аукциона:
Дроздов Николай Николаевич - заместитель главы Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" по имущественным отношениям
– начальник управления муниципального имущества и земельных
отношений, председатель комиссии;
Степукова Лариса Александровна – заместитель начальника управления
муниципального имущества и земельных отношений Администрации
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", заместитель председателя
комиссии;
Матвеев Александр Алексеевич – ведущий специалист отдела по
вопросам земельных отношений управления муниципального имущества
и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Пуляева Виктория Владимировна – главный специалист отдела по
вопросам земельных отношений управления муниципального имущества
и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", член комиссии;
Комаров Иван Николаевич – главный специалист отдела по вопросам
земельных отношений управления муниципального имущества и
земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;
Малинчан Александр Васильевич – начальник правового управления
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", член комиссии
Локтева Ольга Александровна, победитель аукциона.
Федорова Татьяна Васильевна – Глава МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", организатор.

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" информирует:
1. О проведении семинара на тему "Тренинг продаж для розницы", который состоится
с 25 по 26 октября 2014 года в актовом зале Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар".
Программа семинара рассчитана на 16 часов. Начало семинара в 10.00 часов.
К участию в семинаре приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства. Семинар проводится бесплатно.
2. Продолжается прием заявок на участие в городском конкурсе "Лучший предприниматель года".
3. О проведении конкурса по предоставлению гранта субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание сервисного центра по ремонту технически сложных
товаров бытового назначения в городе Нарьян-Маре.
Заявки на конкурс принимаются с 24 сентября по 23 октября 2014.

Участник аукциона (представитель)
Шуракова Кристина Владимировна
Мосеева Ольга Владимировна
Локтева Ольга Александровна
Христюк Евгений Сергеевич
Молева Ольга Александровна
Наволоцкий Сергей Валентинович
Азаров Константин Сергеевич
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Дополнительную информацию по всем указанным мероприятиям можно получить по
телефону (81853) 4-99-74 или на сайте www.adm-nmar.ru .
Прием заявок осуществляется в Администрации МО "Городской округ "Город НарьянМар" по адресу:
г.Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, с 8.30 до 17.00 часов (кроме выходных и праздничных
дней и времени перерыва на обед с 12:30 до 13:30) в кабинете № 18 или по тел. (81853)
4-99-74.

Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-99-75
Ответственный за выпуск: Н.В. Метелина

Изготовлено: ООО «ИД «Гиперборей»
г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 55
т. (8-8184)58-73-06
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