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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Мы – таланты левобережья
География окружного конкурса расширяется
Семен БЫСТРОВ

Более 350 зрителей пришли
в культурный центр «Бакарица» на традиционный открытый окружной конкурс
«МЫ – таланты левобережья» посмотреть на интересные выступления и поболеть за своих друзей и
знакомых.
– География конкурса расширяется. В этом году были участники и из других городов России, –
отметил Юрий Марич, председатель жюри, начальник отдела
по делам молодежи управления
культуры и молодежной политики мэрии. – Более семидесяти участников представили на
суд зрителей свои самобытные
номера.
Победителями
окружного
конкурса «МЫ – таланты левобережья» стали:
– в номинации «Патриотический вокал» – Анна Чернова
(Новгород);
– в номинации «Ретро–вокал»
– Анна Турченик (Архангельский колледж культуры);
– в номинации «Патриотический танец» – детский хореографический ансамбль «Симпатия» Приморского ЦДО;
– в номинации «Ретро–танец»
– хореографический ансамбль
«Стиль» КЦ «Бакарица»;
– в номинации «Оригинальный жанр» – театральное объединение «Слово» КЦ «Цигломень» и детский образцовый
цирк «Весар» КЦ «Бакарица»;
– в номинации «Художественное творчество» – Анна Лебедева (школа № 93), Максим Шестаков (школа № 82), Екатерина Реутова (Цигломенский специальный детский дом).
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Как замечательно,
что жизнь не кончается!

Письмо в редакцию: Великая Отечественная война – в воспоминаниях Аси Федоровны Калашниковой
Александр РЯЗАНЦЕВ,
член–корреспондент
Общества изучения
истории медицины
Европейского Севера

Приехав из Москвы в Архангельск на рождественские
праздники, я побывал в гостях у многих замечательных людей. Северяне – гостеприимный и удивительно
щедрый народ.
Мы с друзьями гуляли в Малых
Корелах, где нас застал звонок
от женщины, приглашавшей
моих друзей на день рождения –
89-летие! Я никогда не был ранее
знаком с такими людьми, поэтому решил принять участие в поздравлении именинницы – Аси
Федоровны Калашниковой
(в девичестве – Самодовой), ветерана Великой Отечественной
войны, выпускницы Архангельской медицинской школы и Архангельского медицинского института (ныне СГМУ). Она всю
войну проработала в госпиталях, была донором. Я навсегда
запомню нашу беседу с Асей Федоровной.
«Началась Великая Отечественная война, когда мы сдавали первый экзамен за первый
курс Архангельской фельдшерской школы, где я была секретарем комсомольской организации. Город был затемнен, так
как начались налеты вражеской
авиации. Вечерами мы разносили повестки о мобилизации. По
решению райкома комсомола
нас привлекали и к дежурствам
на крышах домов – бороться с
«зажигалками», ведь город был
деревянным и часто горел… На
моих глазах разбомбили АЛТИ.
Там располагался госпиталь,
много раненых погибло. В это

 Cо студентами СГМУ у Аси Федоровны сложились теплые отношения
время мы с однокурсницами находились неподалеку на крыше
деревянного дома, было очень
страшно. Но самое ужасное, что
перед прямым попаданием бомбы в центр АЛТИ мы видели,
что оттуда какой-то предатель
подавал световой сигнал…
После окончания первого курса фельдшерской школы нам
дали неделю отдохнуть. Для
нас верстали новую программу
обучения: удлинили учебный
день и убрали каникулы. Фельдшерскую программу мы закончили ускоренно в сентябре 1942

Профилактика

Социальные педагоги
взаимодействуют
со школой
Социальные педагоги городского Центра
охраны прав детства на ул. Пограничной,
10 активно взаимодействуют с коллегами из школы № 82 по организации работы с подростками из социально неблагополучных семей.
Сотрудники центра, сопровождающие группу дневного пребывания, систематически беседуют с классными руководителями, социальным педагогом школы об учебе и посещаемости занятий каждым воспитанником,
сами приходят на уроки.
В Центре охраны прав детства социальными педагогами и психологами проводится
большая коррекционная работа по ликвидации педагогической запущенности у детей,
консультирование по вопросам отношений
между детьми и родителями с учетом особенностей возрастного и индивидуального развития воспитанников.
Взаимодействие со школой по решению вопросов успеваемости и взаимоотношений в
детском коллективе будет продолжено.

года. За отличную учебу я попала в число тех, кого без экзаменов направили в медицинский
институт. С октября 1942-го начались занятия в АГМИ. Почти
сразу нас направили на обходы
населения для выявления заразных больных, так как в Архангельск с фронта пришел сыпной тиф. Директор АГМИ Ерофеев за одну ночь подготовил
распоряжение с планом обхода
города для студентов во главе
с преподавателями. Это был тяжелый труд – вечерние обходы
после учебы и выявление боль-

ных, риск заразиться самим
сыпным тифом. Мы эпидемии
не допустили, и это была наша
победа!
По ночам я стала работать
медсестрой в госпитале на базе
больницы имени Н. А. Семашко
под руководством профессора
Георгия Андреевича Орлова.
В клинике постоянно требовалась кровь, мы с коллегами стали донорами. До сих пор помню
некоторых раненых, которым
мы помогали. Среди них был
сын полка – совсем еще мальчик с очень тяжелыми ранениями, обескровленный, истощенный. Мы выходили его, и он вернулся в свой полк.
Архангельск был большим
госпитальным городом. Наши
ученые, профессора возглавляли госпитали. Они совершили прорыв в лечении раненых,
применив разработанный пенициллин, спасая от инфекций;
внедрив повсеместно экстракт
витамина С из хвои для профилактики и лечения цинги. Архангельские медики многое сделали для Победы, скромно выполняя свой долг. И наш город
заслуженно получил звание города воинской славы!
Во многом здесь и заслуга Архангельского мединститута. К
счастью, в СГМУ недавно организован музейный комплекс, где
есть выставки, посвященные военным медикам. Музей произвел
на меня огромное впечатление, я
много узнала о наших профессорах и увидела, что труд наш не забыт. Его сотрудники организуют
для ветеранов встречи со студентами, на одной из которых мне
посчастливилось побывать 22
июня 2012 года. С тех пор мы дружим, созваниваемся и встречаемся. Последний раз я была в СГМУ
в октябре 2013 года на концерте,
посвященном Битве за Кавказ.
Приятно было встретить студен-

тов разных национальностей, собравшихся
поприветствовать
нас, ветеранов!
Жаль, что на этих встречах я не
встретила никого из своих сверстников – товарищей по работе
и учебе. На одном из концертов
студенты исполняли песни и танцы военных лет. В том числе песню «Прощай, любимый город».
Я вспомнила ребят, которые сопровождали, вернее, расчищали
путь для кораблей, которые нас
обеспечивали продуктами, – они
исполняли эту песню перед отправлением в последний поход
– они подорвались на мине и все
погибли. Расплакалась и успокоиться уже не могла… Очень хочу
побывать на встречах в музее
СГМУ еще, мне это очень надо.
К сожалению, уже трудно добираться до музея, даже при помощи студентов.
В 2015 году мне исполнится
90 лет. Вместе с сотрудниками
музея мы уже начали подготовку
к юбилею: работаем над моими
мемуарами, фотографиями, рассказывающими о моей трудовой
жизни, которую близкие называют подвигом. Мы так раньше не
считали. Я просто работала в войну и после нее. Моя жизнь была
посвящена хирургии, и я горжусь
тем, сколько людей спасла!
А сейчас моя жизнь полностью
зависит от счастья моих детей и
внуков. Как здорово, что на девятом десятке жизни я еще окружена вниманием молодежи, студентов и сотрудников моего родного
института. И как замечательно,
что жизнь не кончается!»
…В следующие новогодние
каникулы я обязательно приеду
в Архангельск, ведь я получил
приглашение на 90-летие Аси
Федоровны. От всей души хочу
пожелать крепкого здоровья ветеранам и всем архангелогородцам!

Бороться с детской преступностью
надо всем миром
Актуально: К трудным подросткам находят индивидуальный подход
Сергей ИВАНОВ

В мэрии Архангельска
состоялось заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором
проанализировали состояние подростковой преступности в Архангельске в 2013 году и методы
ее профилактики.
Ситуация с подростковой
преступностью в областном центре остается напряженной.
– Несмотря на увеличение
количества преступлений,
совершенных подростками,
по сравнению с прошлым
годом на 3,2 процента снизилось число несовершеннолетних, которые преступи-

ли закон в состоянии алкогольного опьянения, – отметила Юлия Овечкина, инспектор охраны общественного порядка УМВД России
по г. Архангельску.
В областном центре во
всех учебных заведениях во
время торжественных мероприятий запрещено употреблять спиртное, ведется профилактическая работа по
пропаганде здорового образа жизни: игры, семинары.
– Важное значение в формировании позитивного отношения к здоровому образу
жизни в молодежной среде
имеет вовлечение подростков в клубную деятельность,
– отметил Юрий Марич, начальник отдела по делам молодежи мэрии. – В прошлом
году в областном центре состоялись презентации соро-

ка молодежных общественных объединений, клубов по
интересам. Традиционными
стали «Молодежный бум на
Чумбаровке», праздник «Факультатив», спортивные мероприятия
инициативной
группы «Архангельск за здоровый образ жизни».
В городе успешно работает центр защиты прав несовершеннолетних «Душа»,
где проходит цикл мероприятий, направленных на
профилактику употребления подростками спиртных
напитков.
– Более двух тысяч юных
горожан приняли участие в
специально разработанных
программах «Вся правда об
алкоголе», «Думай о будущем», семинарах и индивидуальных занятиях, – подчеркнула Ольга Кенозеро-

ва, заведующая отделением
здорового жизненного стиля центра защиты прав несовершеннолетних «Душа». –
Наши специалисты работают не только с подростками,
но и их родителями, педагогами – тогда эффективность
повышается.
– Необходимо объединить и синхронизировать
усилия всех заинтересованных структур, чтобы повысить эффективность профилактической работы с подростками, – подвела итог
Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным
вопросам. – Также важно
к каждой семье, где есть
трудный подросток, найти индивидуальный подход, приложить все усилия,
чтобы увести его с улицы и
найти дело по душе.
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В олимпийском духе

Фестиваль студенческого творчества «Виват, студент!» в этом году завершился большим гала-концертом
под названием «На пути к Олимпиаде», состоявшемся в культурном центре «Соломбала-Арт»
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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№08 (299)
31 января 2014 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
объекта здравоохранения, физической культуры и спорта
на земельном участке площадью 880 кв. м
с кадастровым номером 29:22:050507:17, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по пр. Ломоносова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 января 2014 г. № 107р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по Чёрной Курье, 2-й линии
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления
разрешения на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта здравоохранения, физической культуры и спорта на земельном участке площадью 880 кв. м с кадастровым номером 29:22:050507:17, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова:
- размещение парковочных машино-мест в границах земельного участка 0;
- размещение 6 машино – мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного
участка (вдоль пр. Ломоносова).
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Мэр города

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 4155 кв.м
с кадастровым номером 29:22:060703:63, расположенного
в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Лермонтова.
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
4155 кв.м с кадастровым номером 29:22:060703:63, расположенного в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по ул. Лермонтова: «для размещения складских объектов (временный открытый склад песка без права капитального строительства и создания объектов недвижимости)».
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1001 кв.м с кадастровым номером
29:16:064501:210, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по Чёрной
Курье, 2-й линии: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 января 2014 г. № 108р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
многоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
по ул. Коммунальной, 6, строение 8
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 3298 кв.м с кадастровым
номером 29:22:050404:120, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
по ул. Коммунальной, 6, строение 8, в части увеличение этажей наземной части многоэтажного жилого
дома до 14.
Мэр города

В.Н. Павленко

Я.В. Кудряшов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства,
расположенных в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по ул. Лермонтова, д. 23, стр. 20
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 10102 кв.м с
кадастровым номером 29:22:060703:51 и объекта капитального строительства, расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Лермонтова, д. 23, стр. 20: «размещение складских объектов».
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

от 27 января 2014 г. № 164р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома
со встроенными помещениями общественного назначения на земельном участке,
расположенном в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Суворова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на земельном участке площадью 1063 кв.м с кадастровым номером 29:22:040716:41, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Суворова, в части расположения 47 машино-мест для
хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка вдоль ул. Суворова.

Я.В. Кудряшов

Мэр города

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства многоквартирного жилого дома
со встроенными помещениями общественного назначения
на земельном участке, расположенном в Октябрьском
территориальном округе
г. Архангельска по ул. Суворова
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на
земельном участке площадью 1063 кв.м с кадастровым номером 29:22:040716:41, расположенном
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Суворова, в части расположения
47 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка
вдоль ул. Суворова.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

В.Н.Павленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2014 г. № 35
О размерах платы за услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
муниципального образования «Город Архангельск»,
находящимися в ведении департамента образования мэрии
города Архангельска, для граждан и юридических лиц
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010
№ 184 (с изме-нениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размеры платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении
департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным
вопросам Орлову И.В.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Мэр города

В.Н. Павленко

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 23.01.2014 № 35

от 21 января 2014 г. № 106р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Дружбы

Размеры платы за услуги,
оказываемые муниципальными бюджетными образовательными
учреждениями муниципального образования «Город Архангельск»,
находящимися в ведении департамента образования
мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым
номером 29:22:060703:1035, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дружбы: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Мэр города

В.Н. Павленко

№
п/п
1

Наименование услуги

Категория получателей
услуги

Единица измерения

Размер платы
(без учета
НДС)

2

3

4

5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск"
"Детский сад общеразвивающего вида № 131 "Радуга"

ОФИЦИАЛЬНО

5

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№08 (299)
31 января 2014 года

1.

Проведение занятий в кружке "Хореография Воспитанники
для малышей"
в возрасте 5-7 лет

Руб./занятие
с одного человека

80,00

2.

Проведение занятий в кружке "Капелька"

Воспитанники
в возрасте 4-5 лет

Руб./занятие
с одного человека

80,00

3.

Проведение занятий в кружке "Веселая бу- Воспитанники
мага"
в возрасте 6-7 лет

Руб./занятие
с одного человека

80,00

4.

Проведение занятий в кружке "Мукосолька" Воспитанники
в возрасте 4-5 лет

Руб./занятие
с одного человека

80,00

5.

Проведение занятий с учителем-логопедом Воспитанники
"Говорим красиво"
в возрасте 5-7 лет

Руб./занятие
с одного человека

300,00

6.

Проведение занятий с педагогом-психоло- Воспитанники
гом "Уроки вежливости"
в возрасте 5-7 лет

Руб./занятие
с одного человека

80,00

7.

Проведение занятий с педагогом-психоло- Воспитанники
гом "Развиваем память"
в возрасте 5-7 лет

Руб./занятие
с одного человека

80,00

Мэр города

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
муниципального образования "Город Архангельск" "Общеобразовательная
гимназия № 3 имени К.П.Гемп"
1.

Обучение в группе "Школа будущего перво- Дети в возрасте
классника"
6-7 лет

Руб./занятие
с одного человека

180,00

2.

Обучение по дополнительной образователь- Дети в возрасте
6-7 лет
ной программе "Английский для
начинающих"

Руб./курс
с одного человека

5040,00

3.

Обучение по дополнительной образователь- Учащиеся
ной программе "Счастливый английский"
1 классов

Руб./курс
с одного человека

4200,00

4.

Обучение по дополнительной образователь- Учащиеся
ной программе "КИТ (культура, интеллект, 2–4 классов
творчество)"

Руб./курс
с одного человека

8000,00

5.

Обучение по дополнительной образователь- Учащиеся
ной программе "Физика: Формирование кре- 9–11 классов
ативного мышления при решении задач физического содержания и задач повышен-ной
сложности"

Руб./курс
с одного человека

12800,00

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2014 г. № 41
О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения муниципального образования
«Город Архангельск» «Детский сад № 30 «Сосенка»
путем присоединения к муниципальному бюджетному
образовательному учреждению муниципального образования
«Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 70»
В соответствии со статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности
муниципальному образованию «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совете депутатов от 15.10.1999 № 157, Порядком создания, изменения типа, реорганизации и
ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным постанов-лением мэрии города от 29.03.2011 № 109 (с изменением), мэрия города Архангельска
постановляет:

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2014 г. № 38
О внесении изменений в постановление мэра города Архангельска
от 25.05.2012 № 128
1. Внести в постановление мэра города Архангельска от 25.05.2012 № 128 «О премии мэра города Архангельска обучающимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении
управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска» (с изменениями и дополнением), изменение, заменив в наименовании и по тексту постановления слово «обучающиеся» в соответствующем падеже словом «учащиеся» в соответствующем падеже.
2. Внести в Положение о премии мэра города Архангельска обучающимся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования
«Город Архангельск», находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии
города Архангельска (далее – Положение), утвержденное постановлением мэра города от 25.05.2012 №
128 (с изменениями и дополнением), следующие изменения:
а) в наименовании и по тексту Положения слово «обучающиеся» в соответ-ствующем падеже заменить словом «учащиеся» в соответствующем падеже;
б) абзац второй пункта 14 Положения исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

9. Определить заявителем при государственной регистрации юридичес-кого лица с уведомлением
ИФНС России по городу Архангельску муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад № 20 «Земляничка».
10. Определить лицом, уполномоченным размещать в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад компенсирующего вида № 2» и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город
Архангельск» «Детский сад № 20 «Земляничка», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад № 20 «Земляничка».
11. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным
вопросам Орлову И.В.

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2014 г. № 40
О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения муниципального образования
«Город Архангельск» «Детский сад компенсирующего вида № 2»
путем присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению муниципального образования
«Город Архангельск» «Детский сад № 20 «Земляничка»
В соответствии со статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о
порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского
городского Совете депутатов от 15.10.1999 № 157, Порядком создания, изменения типа, реорганизации и
ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным поста-новлением мэрии города от 29.03.2011 № 109 (с изменениями), мэрия города Архангельска
постановляет:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад компенсирующего вида № 2» путем присоединения к муници-пальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад № 20 «Земляничка».
2. Органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя и собственника создаваемого муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения,
является мэрия города Архангельска.
3. Органами мэрии города, осуществляющими функции и полномочия учредителя создаваемого муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, являются департамент образования мэрии города Архангельска и департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска. Органом мэрии города, осуществляющим функции и полномочия собственника имущества
создаваемого муниципального бюджетного дошколь-ного образовательного учреждения, является
департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска.
4. Сохранить предметом деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад № 20 «Земляничка»
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования.
5. Сохранить цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад № 20 «Земляничка»:
создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
обеспечение воспитания, обучения и развития, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от
полутора до семи лет.
6. Финансовое обеспечение осуществлять за счет средств городского бюджета и иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
7. Установить срок реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад компенсирующего вида
№ 2» путем присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад № 20 «Земляничка» до 01 апреля
2014 года.
8. Считать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад компенсирующего вида № 2» реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад № 30 «Сосенка» путем присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 70».
2. Органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя и собственника создаваемого муниципального бюджетного образовательного учреждения, является мэрия
города Архангельска.
3. Органами мэрии города, осуществляющими функции и полномочия учредителя создаваемого муниципального бюджетного образовательного учреждения, являются департамент образования мэрии
города Архангельска и департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска. Органом мэрии города, осуществляющим функции и полномочия собственника создаваемого муниципального бюджетного образовательного учреждения, является департамент муниципального имущества
мэрии города Архангельска.
4. Изменить предмет деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 70» на
предоставление общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, дошкольного образования.
5. Изменить цели деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 70»:
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;
адаптация обучающихся к жизни в обществе;
формирование здорового образа жизни;
воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ выпускниками учреждения;
обеспечение воспитания, обучения и развития, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от
полутора до семи лет.
6. Финансовое обеспечение осуществлять за счет средств городского бюджета и иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
7. Установить срок реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад № 30 «Сосенка» путем
присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 70» до 01 мая 2014 года.
8. Считать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад № 30 «Сосенка» реорганизованным с момента внесения
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
9. Определить заявителем при государственной регистрации юридического лица с уведомлением
ИФНС России по городу Архангельску муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муници-пального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа
№ 70».
10. Определить лицом, уполномоченным размещать в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад № 30 «Сосенка» и муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя
общеобразовательная школа № 70», муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 70».
11. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным
вопросам Орлову И.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2014 г. № 42
О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения муниципального образования
«Город Архангельск» «Детский сад № 41 «Северяночка»
путем присоединения к муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению
муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад
комбинированного вида № 119 «Поморочка»
В соответствии со статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности
муниципальному образованию «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совете депутатов от 15.10.1999 № 157, Порядком создания, изменения типа, реорганизации и
ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным постановлением мэрии города от 29.03.2011 № 109 (с изменением), мэрия города Архангельска
постановляет:
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№08 (299)
31 января 2014 года

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад № 41 «Северяночка» путем присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 119
«Поморочка».
2. Органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя и собственника создаваемого муниципального дошкольного образовательного учреждения, является мэрия
города Архангельска.
3. Органами мэрии города, осуществляющими функции и полномочия учредителя создаваемого
муниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения, являются департамент образования мэрии города Архангельска и департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска. Органом мэрии города, осуществляющим функции и полно-мочия собственника создаваемого муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, является департамент
муниципального имущества мэрии города Архангельска.
4. Сохранить предметом деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 119 «Поморочка» предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования.
5. Сохранить цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида №
119 «Поморочка»:
создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
обеспечение воспитания, обучения и развития, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от
полутора до семи лет.
6. Финансовое обеспечение осуществлять за счет средств городского бюджета и иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
7. Установить срок реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад № 41 «Северяночка» путем
присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 119 «Поморочка» до 01мая 2014 года.
8. Считать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад № 41 «Северяночка» реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
9. Определить заявителем при государственной регистрации юридичес-кого лица с уведомлением
ИФНС России по городу Архангельску муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида №
119 «Поморочка».
10. Определить лицом, уполномоченным размещать в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад № 41 «Северяночка» и муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 119 «Поморочка», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский
сад комбинированного вида № 119 «Поморочка «.
11. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным
вопросам Орлову И.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2014 г. № 43
О проведении в городе Архангельске XI городского
фестиваля патриотической песни “Россия, мы твои сыны!”
В целях содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи мэрия города Архангельска постановляет:
1. Провести в 2014 году в городе Архангельске XI фестиваль патриотической песни “Россия, мы твои
сыны!”.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в городе Архангельске XI фестиваля патриотической песни “Россия, мы твои сыны!”.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным
вопросам Орлову И.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

3. Условия и порядок проведения фестиваля
3.1. К участию в фестивале приглашаются любительские творческие группы, объединения и коллективы, отдельные авторы, исполнители в возрасте от 9 до 30 лет, проживающие на территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – участники фестиваля).
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Солист, дуэт, трио»;
«Вокальные ансамбли»;
«Бардовская песня»;
«Авторская песня»;
«Архангельск-город воинской славы»;
«Эхо Афгана»;
«Когда поют солдаты».
В номинациях «Солист, дуэт, трио», «Вокальные ансамбли» конкурс проводится по двум возрастным
категориям: первая – от 9 до 15 лет; вторая – от 16 до 30 лет.
В номинациях «Вокальные ансамбли», «Эхо Афгана», «Когда поют солдаты» принимают участие молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет.
В номинациях «Бардовская песня», «Авторская песня», «Архангельск –город воинской славы» выступают участники фестиваля в возрасте от 9 до 30 лет.
Конкурс в номинациях «Солист, дуэт, трио», «Вокальные ансамбли» проводится по трем жанрам:
народный вокал;
эстрадный вокал;
академический вокал.
3.3. Этапы фестиваля:
3.3.1. Отборочный (с 27 января по 04 февраля 2014 года) – проводится в общеобразовательных школах
города Архангельска, учреждениях профессионального образования, воинских частях.
Победители первого этапа фестиваля заполняют анкету – заявку согласно прилагаемой форме, индивидуальные исполнители – согласно приложению № 1, коллективы – согласно приложению № 2. Заявку необходимо представить до 16 часов 04 февраля 2014 года в МУК «Ломоносовский ДК» по адресу:
163062, г.Архангельск, ул.Никитова, д.1 или на электронный адрес: metodist305@gmail.com. Заявку можно представить также по факсу: 61-86-63.
3.3.2. Репетиционный (с 05 до 12 февраля 2014 года). Репетиции проводятся в МУК «Ломоносовский
ДК» (по заранее согласованному графику с участниками фестиваля).
3.3.3. Заключительный (с 14 по 16 февраля 2014 года) – проводится в МУК «Ломоносовский ДК»:
14 февраля с 12 до 19 часов – конкурсная программа. Победители отборочного тура фестиваля представляют одно произведение на военно-патриотическую тему (песня о Родине, России, историческая
песня, песня военных лет, народная песня в современной обработке).
Участники фестиваля могут исполнять произведение под фонограмму «минус один» (музыкальное
сопровождение без голоса) или с «живым» музыкальным сопровождением (фортепиано, синтезатор,
гитара и т.д.). Фонограмма должна быть представлена на музыкальном носителе (аудиокассета, CDдиск, мини-диск) с приложением следующей информации: Ф.И.О. конкурсанта, название произведения, номер трека.
16 февраля с 15 часов – гала-концерт, церемония награждения победителей фестиваля.
3.4. Для участников фестиваля устанавливается организационный взнос:
для коллективов – 400 рублей;
для индивидуальных исполнителей – 200 рублей.
4. Подведение итогов фестиваля
4.1. Для подведения итогов и определения победителей фестиваля формируется жюри из числа специалистов в области вокального искусства, музыкантов, режиссеров.
4.2. По итогам фестиваля в каждой номинации и возрастной категории определяется лауреат фестиваля, набравший наибольшее количество баллов. Участникам, набравшим по сумме количество баллов, соответствующее 2, 3 и 4 местам, присваивается звание «Дипломант 1 степени», «Дипломант 2
степени» и «Дипломант 3 степени» соответственно.
4.3. Критерии оценки участников фестиваля:
исполнительское мастерство;
музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;
сценическая культура;
сложность репертуара;
соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя;
артистизм (сценический образ);
соответствие исполняемого номера тематике фестиваля;
качество фонограммы или музыкального сопровождения.
4.4. Жюри оценивает выступления участников конкурсов по десятибалльной шкале.
4.5. Лауреаты фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками, дипломанты награждаются дипломами.
4.6. Награждение победителей состоится на гала-концерте фестиваля.
4.7. Жюри имеет право учреждать специальные призы. В случае признания уровня исполнения конкурсных номеров недостаточным жюри имеет право не присуждать звания лауреата, дипломанта 1, 2,
3 степени. В спорных ситуациях решающим является голос председателя жюри.
4.8. В ходе конкурсной программы фестиваля жюри отбирает номера для гала-концерта фестиваля,
который состоится 16 февраля 2014 года в 15 часов в МУК «Ломоносовский ДК», и для участия в IV фестивале творческой молодёжи городов воинской славы и городов-героев России “Помним. Гордимся.
Верим”.
5. Адреса и контактные телефоны организаторов фестиваля
5.1. Управление культуры и молодежной политики мэрии города:
163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, тел. 20-49-83, e-mail: tkachevaaa@arhcity.ru.
5.2.
МУК «Ломоносовский ДК»:
163062, г.Архангельск, ул.Никитова, д.1., тел. 61-86-63,
e-mail:metodist305@gmail.com.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 27.01.2014 № 43
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в городе Архангельске XI городского
фестиваля патриотической песни “Россия, мы твои сыны!”
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в городе Архангельске XI
городского фестиваля патриотической песни “Россия, мы твои сыны!” (далее – фестиваль).
1.2. Фестиваль является отборочным туром для участников конкурса художественного творчества
в жанре «вокал» IV фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России
“Помним. Гордимся. Верим” из города Архангельска.
1.3. Время проведения фестиваля: 05–16 февраля 2014 года.
1.4. Организаторы фестиваля:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры» (далее – МУК «Ломоносовский ДК»).
1.5. Место проведения фестиваля – МУК «Ломоносовский ДК».
1.6. Руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет организационный комитет фестиваля (далее – оргкомитет).
1.7. В состав оргкомитета входят представители: управления, МУК «Ломоносовский ДК», общественных объединений, образовательных учреждений.
1.8. Организационное и финансовое обеспечение фестиваля осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктом 2.2.5 муниципальной программы «Молодежь Архангельска
(2013-2015 годы)».
2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Цель фестиваля: содействие патриотическому воспитанию детей и молодежи, сохранению преемственности исторических, нравственных и культурных ценностей поколений.
2.2. Задачи фестиваля:
пропаганда лучших отечественных патриотических песен среди детей и молодежи;
сохранение и преемственность отечественной исполнительской культуры;
содействие формированию активной гражданской позиции в молодежной среде;
создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи;
повышение художественного уровня репертуара вокальных коллективов, исполнительского мастерства их участников.

Приложение № 1
к Положению о проведении
в городе Архангельске XI городского
фестиваля патриотической песни
“Россия, мы твои сыны!”
Заявка
на участие в XI городском фестивале патриотической песни
“Россия, мы твои сыны!”
г.Архангельск, 05 – 16 февраля 2014 года
Для индивидуальных исполнителей
Ф.И.О.___________________________________________________________________________
Номинация_______________________________________________________________________
Название концертного номера _____________________________________________________________
Контактные телефоны_____________________________________________________________________
Паспортные данные, домашний адрес участника__________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Творческие достижения___________________________________________________________________
Необходимое оборудование:
микрофоны (количество)________________________________
другое_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Я подтверждаю право организаторов на любое публичное использование видео, аудио, фоторабот и
записей, представленных мною на фестиваль. С условиями участия в фестивале СОГЛАСЕН.
Подпись __________________________________________________________
Приложение № 2
к Положению о проведении
в городе Архангельске XI городского
фестиваля патриотической песни
“Россия, мы твои сыны!”
Заявка
на участие в XI городском фестивале патриотической песни
“Россия, мы твои сыны!”
г.Архангельск, 05 - 16 февраля 2014 года

ОФИЦИАЛЬНО
Для творческих коллективов
Контактные телефоны_________________________________________________________________
Творческие достижения_______________________________________________________________
№
п/п

Номинация

Название
концертного
номера

Название
коллектива

Ф.И.О.
участников
коллектива

Паспортные данные,
домашние адреса
участников коллектива

Подпись участника коллектива или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника

Необходимое оборудование:
микрофоны (количество)_______________________
другое___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Я подтверждаю право организаторов на любое публичное использование видео, аудио, фоторабот и записей, представленных на фестиваль. С условиями участия в фестивале СОГЛАСЕН.
Подпись руководителя коллектива ________________________________________________

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2014 г. № 45
Об утверждении Правил предоставления в 2014 году
из городского бюджета муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям муниципального образования
«Город Архангельск», находящимся в ведении управления
по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска,
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
подразделом 2.4 раздела 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город
Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 №
807 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Город Архангельску»,
находящимся в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска,
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск-город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным
вопросам Орлову И.В.
Мэр города

7

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№08 (299)
31 января 2014 года

В.Н. Павленко

Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.1, 2.2 настоящих Правил, определяются на основании
письменных обращений с приложением расчетов, представляемых учреждениями управлению по форме и в сроки, установленные им.
Объемы субсидий, указанных в подпункте 2.3 настоящих Правил, определяются в соответствии с Порядком финансового обеспечения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
в муниципальном образовании «Город Архангельск».
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.4–2.7 настоящих Правил, определяются в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы «Физкультура–здоровье–спорт на 2013–
2015 годы».
Объемы субсидий, указанных в подпункте 2.8 настоящих Правил, определяются в соответствии с
муниципальной программой «Архангельск без наркотиков (2012–2014 годы)».
Объемы субсидий, указанных в подпунктах 2.9–2.18 настоящих Правил, определяются в соответствии с распоряжениями о выделении средств из резервного фонда.
4. Предоставление субсидии учреждению осуществляется при условии заключения мэрией города
Архангельска и учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные
цели, в котором указываются:
объем, цели и порядок предоставления субсидии;
право управления и контрольно-ревизионного управления мэрии города Архангельска на проведение проверок соблюдения учреждением условий предоставления субсидий, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;
возврат сумм, использованных учреждениями, в случае установления по итогам проверок фактов
нарушения условий предоставления субсидий, определенных настоящими Правилами и заключенными соглашениями;
форма, порядок и сроки представления учреждением отчетности об использовании субсидии.
В случае предоставления учреждению нескольких субсидий с одним учреждением заключается
одно соглашение. Изменения, вносимые в согла-шение, в том числе при выделении средств из резервных фондов, оформляются путем заключения дополнительных соглашений.
5. Предоставление субсидий осуществляется в сроки, установленные соглашениями, на основании
заявок учреждений на предоставление субсидий, представляемых в управление.
6. Субсидия учреждению перечисляется управлением в установленном порядке на лицевой счет учреждения, открытый в департаменте финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов).
Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со
средствами, предоставленными учреждениям в виде субсидий на иные цели, открываемых учреждениям в департаменте финансов в установленном порядке.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть направлены на другие цели.
7. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, осуществляется в порядке, установленном департаментом финансов.
8. Учреждение представляет управлению отчетность об использовании субсидии по форме, в порядке и сроки, определенные соглашением.
9. Не использованные в 2014 году остатки предоставленных учреждениям субсидий подлежат возврату в городской бюджет в порядке, установленном департаментом финансов.
Остатки предоставленных учреждениям субсидий, не использованные в 2014 году, при наличии потребности в направлении их на те же цели, могут быть использованы учреждением в 2015 году в соответствии с решением управления.
10. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется управлением и контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 января 2014 г. № 41/1р

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 28.01.2014 № 45
ПРАВИЛА
предоставления в 2014 году из городского бюджета
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
муниципального образования «Город Архангельск», находящимся
в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии
города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 2014
году из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении управления по физической культуре
и спорту мэрии города Архангельска (далее – учреждения), субсидий на иные цели в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах доведенных до управления по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска (далее – управление) лимитов бюджетных обязательств
на 2014 год на:
2.1. Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях муниципального образования «Город Архангельск» как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, финансируемых из городского бюджета.
2.2. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений
муниципального образования «Город Архангельск».
2.3. Организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
в рамках муниципальной программы «Физкультура–здоровье–спорт на 2013–2015 годы».
2.4. Содержание плоскостных спортивных сооружений в рамках муниципальной программы «Физкультура–здоровье–спорт на 2013–2015 годы».
2.5. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря в рамках муниципальной программы
«Физкультура–здоровье–спорт на 2013–2015 годы».
2.6. Ремонт муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении управления по
физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, в рамках муниципальной программы «Физкультура–здоровье–спорт на 2013–2015 годы».
2.7. Установку спортивной площадки в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования детей муниципального образования «Город Архангельск» «Исакогорский детско-юношенский центр» в рамках муниципальной программы «Физкультура–здоровье–спорт
на 2013–2015 годы».
2.8. Реализацию муниципальной программы «Архангельск без наркотиков (2012 – 2014 годы)».
2.9. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Ломоносовского территориального округа за
счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.10. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов террито-риального округа Варавино-Фактория за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.11. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Маймаксанского территориального округа
за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.12. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов террито-риального округа Майская горка за
счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.13. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Октябрьского территориального округа за
счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.14. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Исакогорского и Цигломенского территориальных округов за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.15. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Соломбальского территориального округа
за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.16. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Северного территориального округа за счет
средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.17. Финансовое обеспечение иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда мэрии города Архангельска.
2.18. Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.
3. Объемы субсидий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, по каждому учреждению определяются управлением в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на 2014 год.

О внесении изменений в план мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности образования
в муниципальном образовании «Город Архангельск»
1. Внести в план мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Город Архангельск» (далее – план), утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 02.10.2013 № 2882р, изменения, изложив его в новой
прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Мэр города

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 13.01.2014 № 41/1р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности образования
в муниципальном образовании «Город Архангельск»
I. Изменения в дошкольном образовании
в муниципальном образовании «Город Архангельск», направленные
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные направления:
1) реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в
муниципальные образовательные организации МО «Город Архангельск», реализующие образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные организации), включает
в себя:
своевременное и целевое использование субсидии из областного бюджета на софинансирование реализации ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного образования в МО «Город Архангельск» и проекта ведомственной целевой программы «Развитие образования в МО «Город Архангельск»;
создание дополнительных мест в образовательных организациях, а также развитие вариативных
форм дошкольного образования в МО «Город Архангельск»;
обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования в МО «Город
Архангельск» и мониторинг их выполнения;
создание условий для привлечения организаций в сферу дошкольного образования в МО «Город Архангельск»;
2) обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования МО «Город Архангельск» включает в себя:
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования МО «Город Архангельск»;
координация организации повышения квалификации и переподготовки современных педагогических работников образовательных организаций (модернизация педагогического образования);
участие в разработке и внедрении системы оценки качества дошкольного образования в Архангельской области;
организация и проведение мониторинга системы дошкольного образования в МО «Город Архангельск»;
3) введение эффективного контракта в дошкольное образование включает в себя:
внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных
организаций;
внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций
в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных
услуг образовательных организаций и эффективностью деятельности руководителя образовательной
организации;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты:
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1) реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от трех до семи лет
возможностью получать услуги дошкольного образования в МО «Город Архангельск», в том числе за
счет развития негосударственного сектора дошкольного образования;
2) обеспечение качества услуг дошкольного образования в МО «Город Архангельск» предусматривает:
обеспечение обучения всех воспитанников образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования;
введение оценки деятельности образовательных организаций на основе показателей эффективности
их деятельности;
3) введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогических работников для работы в образовательных организациях.
3. Основные количественные характеристики системы
дошкольного образования в МО «Город Архангельск»
Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

3

4

5

6

7

8

9

24122

24622

25122

25622

26122

26122

2. Охват детей программами до- п р о ц е н - 73
школьного образования
тов

77

77

78

76

75

75

3. Численность детей в образова- человек
тельных организациях

17716

18504

18854

19474

19474

4. Численность детей в возрасте человек
от трёх до семи лет, поставленных на учёт для получения дошкольного образования

200

0

200

200

200

5. Инструменты сокращения оче- человек
реди в образовательные организации (ежегодно) – всего в том
числе:

385

788

350

620

-

-

-

1) приобретение оборудования
для оснащения дополнительных
мест в образовательных организациях

-

-

-

-

-

-

-

2) создание дополнительных мест
в образовательных организациях и иных организациях за счёт
эффективного использования их
помещений

110

150
168
* 500 за
счёт оптимизации имеющихся
площадей

-

-

-

-

3) возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению

-

-

200

-

-

-

-

4) реконструкция, капитальный
ремонт и текущий ремонт зданий образовательных организаций

-

-

-

120

-

-

-

5) строительство зданий образова- человек
тельных организаций

275

-

-

280

-

–

–

6) приобретение зданий и помеще- человек
ний для реализации программ дошкольного образования

-

120

-

220

–

–

–

7) поддержка развития негосудар- человек
ственного сектора дошкольного
образования

-

-

-

-

-

-

-

8) развитие иных форм предоставления дошкольного образования*

-

-

-

-

-

-

-

6. Численность работников обра- человек
зовательных организаций, всего

4621

4521

4672

4894

4894

4894

4894

в том числе педагогические ра- человек
ботники образовательных организаций

1827

1871

2022

2200

2200

2200

2200

7. Число воспитанников образова- Человек
тельных организаций в расчете
на 1 педагогического работника
образовательных организаций

10

10

9,3

8,8

8,8

8,8

8,8

-

5

50

100

100

100

100

8. Доля педагогических и руководящих работников образователь- %
ных организаций, прошедших в
течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку
в общей численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций

19474
200

19474
200

Мониторинг реализации ведомственной целевой программы "Развитие
дошкольного образования на территории муниципального образования
"Город Архангельск" и ведомственной целевой программы "Развитие
образования на территории муниципального образования "Город Архангельск" и отчёт о реализации указанных программ в министерство
образования и науки Архангельской
области.

2. Создание дополнительных мест МО "Город Архангельск"
в образовательных организациях, а
также вариативных форм дошкольного образования в МО "Город Архангельск"

2013–2014 Отношение численности детей в возгоды
расте 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
общеобразовательных организациях
МО "Город Архангельск"

2.1. Разработка современных эконо- МО "Город Архангельск"
мичных типов проектов зданий образовательных организаций для повторного применения

2013–2014 Современные экономичные типы
годы
проектов зданий образовательных
организаций для повторного применения

2.2. Разработка поэтапного плана стро- МО "Город Архангельск"
ительства новых зданий образовательных организаций

2014–2018 Принятие в установленном порядке
годы
распорядительных актов МО "Город
Архангельск"

2018 год

23622

1. Численность детей в возрасте человек
1 – 7 лет

образования 2013 год
1.3. Организация сбора и предостав- Департамент
ления информации о реализации МО мэрии города Архангельска 2014–2016
годы
"Город Архангельск":
ведомственной целевой программы
"Развитие дошкольного образования
на территории муниципального образования "Город Архангельск";
ведомственной целевой программы
"Развитие обраазования на территории муниципального образования
"Город Архангельск", в соответствии
с соглашением министерства образования и науки Архангельской области
с муниципальным образованием "Город Архангельск" на предоставление
субсидий на реализацию указанных
программ

образования 2014–2018 Отношение численности детей в воз2.3. Введение дополнительных мест за Департамент
расте
3–7 лет, которым предоставсчет перепрофилирования имеющих- мэрии города Архангельска годы
лена возможность получать услуги
ся площадей в функционирующих обдошкольного образования, к общей
разовательных организациях
численности детей в возрасте 3–7 лет,
нуждающихся в услуге дошкольного
3. Обновление требований к условиям
образования
предоставления услуг дошкольного
образования МО "Город Архангельск"
и мониторинг их выполнения
образования 2014–2018 Мониторинг предписаний надзор3.1. Организация сбора информации Департамент
ных органов, приведение зданий, пои анализа предписаний надзорных мэрии города Архангельска годы
мещений образовательных организаорганов с последующим формироваций в соответствие с федеральными
нием предложений по обеспечению
государственными требованиями к
минимизации регулирующих требоусловиям реализации образовательваний к образовательным организаной программы дошкольного обрациям при сохранении качества услуг
зования
и безопасности условий их предоставления
4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования

Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих
негосударственные организации в
сфере дошкольного образования МО
"Город Архангельск", предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей,
посещающих образовательные организации.

4.1. Информационно-консультационное обеспечение населения города
Архангельска в целях развития негосударственного сектора дошкольного
образования

Департамент
образования 2 0 1 3 - Наличие информационно-консультамэрии города Архангельска 2 0 1 8 тивного материала
с участием руководителей об- годы
разовательных организаций

4.2. Применение
методических ре- Департамент образования мэ- 2013 год
комендаций в соответствии с реко- рии города Архангельска
мендациями Министерства образования и науки Российской Федерации
по формированию методики расчета
норматива на реализацию услуги по
уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста

Принятие в установленном порядке
нормативных правовых актов, закрепляющих нормативные затраты на
реализацию услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста

4.3. Разработка и принятие норма- Департамент образования мэ- 2013 год
тивных правовых актов, закрепля- рии города Архангельска
ющих нормативные затраты
на
создание условий для реализации
образовательного
процесса
(расходы, не отнесенные
к полномочиям
Архангельской
области,
и нормативные затраты на содержание имущества, на возмещение нормативных затрат на уплату земельного налога и налога на имущество)

Принятие в установленном порядке
нормативных правовых актов, закрепляющих нормативные затраты на
создание условий для реализации образовательного процесса в МО "Город
Архангельск"

4.4. Внесение предложений в план Департамент образования мэ- 2 0 1 3 – План мероприятий ("дорожная кар2 0 1 4 та") по поддержке предприниматемероприятий "дорожной карты" Ар- рии города Архангельска
лей, организующих деятельность
годы
хангельской области по поддержке
организаций в сфере дошкольного обпредпринимателей,
организующих
разования в МО "Город Архангельск"
деятельность организаций в сфере дошкольного образования в МО "Город
Архангельск"
II. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
в муниципальном образовании "Город Архангельск"

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг
в сфере дошкольного образования МО «Город Архангельск»,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

Срок
реализации

Показатели

1

2

3

4

I. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей
в образовательные организации
1. Своевременное и целевое использо- Департамент образования
вание субсидии из областного бюдже- мэрии города Архангельска
та на софинансирование реализации
ведомственной целевой программы
"Развитие дошкольного образования
на территории муниципального образования "Город Архангельск" и проекта ведомственной целевой программы
"Развитие образования на территории
муниципального образования "Город
Архангельск".

Отношение численности детей в возрасте 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 общеобразовательных организация МО
"Город Архангельск"

1.1.Разработка ведомственной целевой Департамент образования 2013 год
города Архангельпрограммы "Развитие образования на мэрии
территории муниципального образо- ска
вания "Город Архангельск" предусматривающей раздел дошкольного образования, включенный в действующую
в 2013 году ведомственную целевую
программу "Развитие дошкольного
образования на территории муниципального образования "Город Архангельск".

Принятие постановлений мэрии города Архангельска об утверждении
ведомственной целевой программы
"Развитие образования на территории
муниципального образования "Город
Архангельск" и отмене с 01.01.2014
ведомственной целевой программы
"Развитие дошкольного образования
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1.2. Подписание соглашений между МО «Город Архангельск»
министерством образования и науки
Архангельской области и МО «Город
Архангельск» о предоставлении субсидии на реализацию ведомственной
целевой программы «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Соглашение министерства образования и науки Архангельской области
с муниципальным образованием «Город Архангельск» на предоставление
субсидий МО «Город Архангельск» на
реализацию ведомственной целевой
программы «Развитие дошкольного
образования на территории муниципального образования «Город Архангельск»

2013 год

Отношение численности детей в возрасте 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 образовательной организации;

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

5.1. Реализация комплекса мероприятий
по обеспечению условий для введения
ФГОС дошкольного образования – планирование и создание условий для обучения воспитанников в образовательных
организациях по ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебно-методических пособий, повышение квалификации
педагогических работников, создание
условий для обмена передовым опытом
и т.д.

в
Департамент образования 2 0 1 4 – Организация внедрения ФГОС
организациях
мэрии города Архангель- 2 0 1 8 образовательных
МО "Город Архангельск"
ска с участием руководи- годы
телей образовательных организаций

5.2. Участие в пилотном проекте по реа- Департамент образования 2 0 1 4 – Организация внедрения ФГОС в обрализации комплекса мероприятий по обе- мэрии города Архангель- 2 0 1 8 зовательных организациях МО "Город Архангельск"
годы
спечению условий для внедрения ФГОС ска
дошкольного образования
5.3. Участие образовательных организаций в разработке требований к
образовательным программам и условиям реализации образовательных
программ, направленных на развитие
способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и
ответственности детей дошкольного
возраста

Руководители
образова- 2013 год
тельных организаций, педагогические
работники
образовательных организаций,
департамент образования
мэрии города Архангельска

Организация внедрения ФГОС в образовательных организациях МО "Город
Архангельск"

5.4. Координация деятельности образовательных организаций по разработке
образовательными организациями образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования

Департамент образования 2 0 1 4 – Разработка образовательных промэрии города Архангель- 2 0 1 6 грамм в соответствии с ФГОС дошкольного образования
ска, руководители образо- годы
ва-тельных организаций,
педагогические работники
образовательных организаций

6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования МО "Город Архангельск"

2 0 1 3 – Удельный вес численности педагоги2 0 1 8 ческих работников образовательных
организаций, имеющих педагогичегоды
ское образование, в общей численности педагогических работников организаций.

ОФИЦИАЛЬНО
образова- 2013–2018 Удельный вес численности педа6.1. Разработка руководителями образо- Руководители
годы
гогических работников образовавательных организаций должностных тельных организаций
тельных организаций, прошедших
инструкций педагоги-ческих работниповышение квалификации и (или)
ков, включающих характер взаимодейпрофессиональную переподготовку,
ствия педагогического работника обв общей численности педагогичеразовательной организации с детьми,
ских работников образов-ательных
направленного на развитие способноорганизаций
стей, стимулирование инициативности,
самостоятельности и ответственности
детей дошкольного возраста в соответствии с рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации
7. Участие в разработке и внедрении Департамент образования 2014–2015 Число образовательных организаций,
оценка деятельности косистемы оценки качества дошкольного мэрии города Архангель- годы
торых, их руководителей, основобразования в Архангельской области. ска с участием руководиных категорий педагогических
телей
образовательных
работников, осуществляется на
организаций
основании показателей эффективности деятельности образовательных организаций (не менее чем в
80 процентах образовательных организаций)
7.1. Участие в проведении социологических и психолого-педагогических
исследований в области дошкольного образования в МО "Город Архангельск", направленных на выявление
факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного
сообщества относительно качества дошкольного образования в Архангельской области

Департамент образования 2013–2015 Аналитическая справка департагоды
мента образования мэрии города Армэрии
хангельска
города Архангельска с участием руководителей образовательных организаций

7.2. Участие в разработке системы
оценки качества дошкольного образования в Архангельской области, в
том числе в части инструментария
для оценки качества образовательных
условий в образовательных организациях, направленных на развитие
способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и
ответственность детей дошкольного
возраста

Департамент образования 2013–2015 Предложения в министерство образования и науки Архангельской обмэрии города Архангель- годы
ласти
ска, руководители образовательных
организаций,
педагогические работники
образовательных организаций

7.3.Разработка (изменение) показателей
эффективности деятельности образовательных организаций, их руководителей и основных категорий педагогических работников

Департамент образования 2 0 1 4 – План мероприятий по внедрению помэрии города Архангель- 2 0 1 5 казателей эффективности деятельности образовательных организаций, их
ска, руководители образо- годы
руководителей и основных категорий
вательных организаций
педагогических работников

7.4.Уточнение порядка формирования
муниципального задания для образовательных организаций, включая показатели качества предоставления услуг по
дошкольному образованию в МО "Город
Архангельск"

Департамент образования 2 0 1 3 – Формирование муниципального замэрии города Архангель- 2 0 1 4 дания для образовательных организаций
ска, руководители образо- годы
вательных организаций

8.Разработка и внедрение механизмов
эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных
организаций

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего образования Архангельской области

8.1. Участие в разработке требований
к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими
категориями работников образовательных организаций, направленных на
достижение показателей качества этой
деятельности (показателей качества,
обозначенных в модели эффективного контракта) на основе методических
рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации

Департамент образования 2013–2014 Наличие методических рекомендаций по установлению и соблюдению
мэрии города Архангель- годы
требований к условиям выполнения
ска с участием руководитрудовой деятельности педагогичетелей образовательных орскими и другими категориями раганизаций
ботников образовательных организаций;
принятие в установленном порядке распорядительных актов об утверждении требований к условиям
выполнения трудовой деятельности
педагогическими и другими категориями работников образовательных
организаций
Методики расчета размеров оплаты труда и критериев деятельности
педагогических и других категорий
работников образовательных организаций

8.2. Апробация разработанных моделей Департамент образования
реализации эффективного контракта в мэрии города Архангельска
образовательных организациях

9. Внедрение механизмов эффективного Департамент образования
контракта с руководителями образова- мэрии города Архангельска с участием руководительных организаций
телей образовательных организаций

Отношение средней заработной платы педагогических работников образова-тельных организаций к средней
заработ-ной плате в сфере общего образования Архангельской области

9.1. Заключение трудовых договоров с Мэрии города Архангель- 2013–2018
годы
руководителями образовательных орга- ска
низаций в соответствии с типовой формой договора

Трудовые договоры с руководителями образовательных организаций в
соответствии с типовой формой договора

10. Информационное и мониторинговое
сопровождение введения эффективного
контракта

Удовлетворенность населения города Архангельска доступностью реализации программ образования и
качеством реализации программ дошкольного образования

10.1. Организация мероприятий в МО
"Город Архангельск", обеспечивающих
взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта в образовательных
органи-зациях

Департамент образования 2013–2018 Разъяснительная работа в трудовых
коллективах образовательных оргамэрии города Архангель- годы
ни-заций, публикации в средствах
ска с участием руководимассовой информации, проведение
телей образовательных орсеминаров и др.
ганизаций

10.2. Мониторинг влияния внедрения
эффективного контракта на качество
образовательных услуг дошкольного
образования и удовлетворенности населения МО "Город Архангельск" качеством дошкольного образования, в
том числе выявление лучших практик
оказания услуг дошкольного образования

и Аналитические материалы по итоДепартамент образования 2015
мэрии города Архангель- 2 0 1 7 гам мониторингов.
ска с участием руководи- годы
телей образовательных организаций

5. Показатели повышения эффективности и качества
услуг в сфере дошкольного образования
в МО «Город Архангельск», соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту
Наименование показателя

Единица
измерения

2013
год

1

2

3

2014
год

2015
год

4
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2016
год

2017
год

2018
год

3. Удельный вес численности вос- процентов 0,5
питанников
негосударственных
образовательных организаций в
общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Всем детям в возрасте 3
– 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования

4. Удельный вес образовательных процентов –
органи-заций, в которых оценка
деятельности
образовательных
организаций, их руководителей
и основных категорий работников осуществляется на основании
показателей эффективности деятельности образовательных организаций

60

100

100

100

100

Во всех образовательных
организациях будет внедрена система оценки
деятельности образовательных организаций

5. Отношение средней заработной процентов 100
платы педагогических работников
образовательных организаций к
средней заработной плате в сфере
общего образования Архангельской области

100

100

100

100

100

Средняя
заработная
плата педагогических
работников
образовательных
организаций
будет соответствовать
средней заработной плате в сфере общего образования Архангельской
области

II. Изменения в общем образовании, направленные
на повышение эффективности и качества услуг в сфере
образования в муниципальном образовании «Город Архангельск»,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
6. Основные направления:
1) обеспечение достижения учащимися МО «Город Архангельск» (далее – общеобразовательные организации) новых образовательных результатов включает в себя:
введение ФГОС общего образования;
участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки и социализации учащихся общеобразовательных организаций;
использование в работе методических рекомендаций по корректировке основных образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и
международных исследований образовательных достижений учащихся общеобразовательных организаций;
координация организации повышения квалификации и переподготовки современных педагогических работников общеобразовательных организаций (модернизация педагогического образования);
обеспечение равного доступа обучающихся к качественному общему образованию в общеобразовательных организациях включает в себя:
направление предложений в части разработки и внедрения системы оценки качества общего образования в Архангельской области;
организация и проведение мониторинга системы образования МО «Город Архангельск»;
участие в разработке и реализации программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях в Архангельской области;
2) введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций;
внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг общеобразовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
7. Ожидаемые результаты:
1) обеспечение достижения образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех учащихся общеобразовательных организаций по новым ФГОС;
повышение качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций;
2) обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности общеобразовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности;
сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях в г. Архангельске;
3) введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового
состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в общеобразовательных организациях.
8. Основные количественные характеристики системы
общего образования в муниципальном образовании «Город Архангельск»
Наименование показателя

1) Численность детей и молодежи
в возрасте 7–17 лет

Единица измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

человек

35523

35374

35600

36425

37421

38512

39989

2) Численность обучающихся по программам человек
общего образования в общеобразовательных
организациях

31905

32701

33847

34580

34705

34705

34705

3) Численность обучающихся по програм- человек
мам общего образования в расчете на
1 педагогического работника общеобразовательной организации

14

14,8

15

15,7

16

16

16

4) Удельный вес учащихся общеобразователь- процентов
ных организаций, обучающихся в соответствии с ФГОС

23,4

34,7

44,8

54,5

64,9

75,5

86

9. Мероприятия по повышению эффективности
и качества услуг в сфере общего образования
в МО «Город Архангельск», соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту:
Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки реализации

Показатели

1

2

3

4

I. Достижение новых качественных образовательных результатов в МО "Город Архангельск"

Результаты

5

6

7

8

1. Отношение численности детей процентов 98
в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования в
МО "Город Архангельск", к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на числен-ность
детей в возрасте 5– 7 лет, обучающихся в общеобразовательной организации

99

100

100

100

100

Всем детям в возрасте 3–7
лет будет предоставлена
возможность получения
дошкольного образования в образовательных
организациях
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2. Удельный вес воспитанников процентов –
образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС
дошкольного образования, в общей
численности воспитанников образовательных организаций

5

30

60

100

100

Во всех образовательных
организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образова-ния,
соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования

1. Комплекс мероприятий по внедре- Департамент об- 2013 – 2018 Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответнию ФГОС
разования
мэ- годы
ствии с ФГОС;
рии города Архангельскас
отношение среднего балла единого государучастием
рукоственного экзамена по русскому языку в 10
водителей общепроцентах общеобразовательных организаобразовательных
ций
организаций,
с лучшими результатами единого государпедагогических
ственного экзамена по русскому языку к
работников общесреднему баллу единого государственного экобразовательных
замена по русскому языку в 10 процентах оборганизаций
щеобразовательных организаций
с худшими результатами единого государственного экзамена по русскому языку;
отношение среднего балла единого государственного экзамена по математике в 10 процентах общеобразовательных организаций с
лучшими результатами единого государственного экзамена по математике к среднему баллу единого государственного экзамена
по математике в 10 процентах общеобра-зовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена по
математике
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1.1. Реализация комплекса мероприятий
по обеспечению условий для внедрения ФГОС начального общего образования – планирование и создание
условий для обучения учащихся
общеобразовательных организаций
по ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических
пособий, повышение квалификации
педагогических работников, создание условий для обмена передовым
опытом и т.д.

Департамент об- 2013 – 2014 Переход на ФГОС начального общего образования общеобразовательными организацияразования мэрии годы
ми
города Архангельска с участием
руководителей общеобразовательных организаций,
педагогических
работников общеобразовательных
организаций

1.2. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий для
внедрения ФГОС основного общего
образования, включая планирование
и создание условий для обучения
учащихся общеобразовательных организаций по ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и
методических пособий, повышение
квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, создание условий для обмена передовым опытом и т.д.

Департамент об- 2015 – 2018
разования мэрии годы
города Архангельска с участием
руководителей общеобразовательных организаций,
педагогических
работников общеобразовательных
организаций

Переход на ФГОС основного общего образования общеобразовательными организациями

2. Участие в формировании системы
мониторинга уровня подготовки и социализации учащихся общеобразовательных организаций

Департамент образования мэрии
города Архангельска
с участием
руководителей образовательных организаций

Отношение среднего балла единого государственного экзамена по русскому языку в 10
процентах общеобразователь-ных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена по русскому языку к
среднему баллу единого государственного
экзамена по русскому языку в 10 процентах
общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного
экзамена по русскому языку
отношение среднего балла единого госу-дарственного экзамена по математике в 10 процентах общеобразовательных организаций
с лучшими результатами единого государственного экзамена по математике к среднему баллу единого государственного экзамена
по математике в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена по
математике

2.1. Подготовка предложений по методологии и инструментарию для
мониторинга готовности учащихся
общеобразовательных организаций
к освоению образовательной программы начального общего, среднего общего образования и профессионального образования, комплексного
мониторинга готовности учащихся
основного общего образования (8
класс) к выбору образовательной
и профессиональной траектории и
мониторинга уровня социализации
выпускников общеобразовательных
организаций Архангельской области

Департамент об- 2013 – 2014 Подготовка в министерство образования и науки Архангельской области предложений в
разования мэрии годы
части методологии и инструментария монигорода Архангельторинга уровня подготовки и социализации
ска с участием
учащихся общеобразовательных организаруководителей
ций
образовательных
организаций, педагогических работников
общеобразовательных
организаций

2.2. Участие в пилотной апробации по
реализации комплекса мероприятий
по обеспечению условий для внедрения ФГОС основного общего образования (в том числе подготовка предложений по формированию центра
(отдела) мониторинга, его оборудование, проведение сбора и обработки
первичных данных)

Департамент об- 2014 год
разования мэрии
города Архангельска

2.3. Формирование отдела мониторинга в МО "Город Архангельск" на
площадке муниципального бюджетного учреждения муниципального
образования "Город Архангельск"
"Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического
и информационно-методического сопровождения "Леда", его оборудование, проведение сбора и обработки
первичных данных

Департамент об- 2015 – 2018 Функционирование центра мониторинга в
МО "Город Архангельск"
разования мэрии годы
города Архангельска с участием
руководителей
образовательных
и общеобразовательных организаций

3. Использование в работе методических рекомендаций по корректировке образовательных программ начального общего, основного общего
образования

среднего
балла
единоДепартамент об- 2013 – 2018 Отношение
го
государственного
экзамена
по
разования мэрии годы
русскому языку в 10 процентах обгорода Архангельщеобразовательных
организаций
ска с участием
с лучшими результатами единого государруководителей обственного экзамена по русскому языку к
щеобразовательсреднему баллу единого государственного
ных организаций,
экзамена по русскому языку в 10 процентах
педагогических
общеобразовательных организаций с худработников общешими результатами единого государственобразовательных
ного экзамена по русскому языку;
организаций

Анализ предложений по оптимизации системы мониторинга и направление предложений в министерство образования и науки Архангельской области

отношение среднего балла единого госу-дарственного экзамена по математике
в 10 процентах общеобразовательных органи-заций с лучшими результатами единого
государственного экзамена по математике
к среднему баллу единого государственного
экзамена по математике в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими
результатами единого государственного экзамена по математике
3.1. Участие общеобразовательных
организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций в подготовке методических рекомендаций Архангельской области
по корректировке образовательных
программ начального общего, основного общего образования с учетом
российских исследований образовательных достижений учащихся

Департамент об- 2 0 1 3 – 2 0 1 8
разования мэрии годы
города Архангельска с участием
руководителей общеобразовательных организаций,
педагогических
работников общеобразовательных
организаций

отношение среднего балла единого государственного экзамена по русскому языку в 10
процентах общеобразовательных организаций лучшими результатами единого государственного экзамена по русскому языку к
среднему баллу единого государственного
экзамена по русскому языку в 10 процентах
общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного
экзамена по русскому языку;
отношение среднего балла единого государственного экзамена по математике в 10 процентах общеобразовательных организаций
с лучшими результатами единого государственного экзамена по математике к среднему баллу единого государственного экзамена
по математике в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена по
математике

3.2. Проведение апробации разработанных рекомендаций в следующих
форматах:
1) апробация основных общеобразовательных программ;
2) сбор и распространение лучших педагогических практик;
3) формирование сетевого взаимодействия образовательных организаций
и т.д.

Департамент об- 2013 – 2018 Отношение среднего балла единого государственного экзамена по русскому языку в 10
разования мэрии годы
процентах общеобразовательных организагорода Архангельций с лучшими результатами единого госуска с участием
дарственного экзамена по русскому языку к
руководителей обсреднему баллу единого государственного
щеобразовательэкзамена по русскому языку в 10 процентах
ных организаций,
общеобразовательных организаций с худшипедагогических
ми результатами единого государственного
работников общеэкзамена по русскому языку;
образовательных
организаций
отношение среднего балла единого госу-дарственного экзамена по математике
в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого
государственного экзамена по математике к
среднему баллу единого государственного экзамена по математике в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими
результатами единого государственного экзамена по математике

4. Программа подготовки и переподготовки современных педагогических работников общеобразовательных организаций
4.1. Направление предложений в программу подготовки и переподготовки
педагогических работников общеобразовательных организаций

Департамент об- 2013 – 2014 Направление предложений в министерство
образования и науки Архангельской области
разования мэрии годы
города Архангельска с участием
руководителей общеобразовательных организаций,
педагогических
работников общеобразовательных
организаций

4.2. Участие в реализации программы
подго-товки и переподготовки педагогических работников общеобразовательных организаций, в том числе:
1) выявление и поддержка молодежи,
заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования;
2) меры социальной поддержки молодых педагогических работников
общеобразовательных организаций;
3) развитие системы наставничества
в общеобразовательных организациях;
4) формирование целевого заказа на
подготовку педагогических работников общеобразовательных организаций

Департамент об- 2013 – 2016 Анализ результатов и направление предложений в министерство образования и науки
разования мэрии годы
Архангельской области
города Архангельска с участием
руководителей общеобразовательных организаций,
педагогических
работников общеобразовательных
организаций

II. Обеспечение доступности качественного общего образования в МО «Город Архангельск»
Наименование мероприятия
1

Ответственные
исполнители

Сроки реализации

Показатели

2

3

4

5. Участие в разработке и внедрении
системы оценки качества общего образования в Архангельской области.
Организация и проведение мониторинга системы образования МО "Город Архангельск"

Департамент об- 2014 – 2015 Число общеобразовательных организаций,
оценка деятельности которых, их руководиразования мэрии годы
телей, основных категорий педагогических
города Архангельработников осуществляется на основании поска с участием руказателей эффективности деятельности
ководителей общеобразовательных
организаций

5.1. Участие в разработке положений
и регла-ментов функционирования
системы оценки качества общего образования в Архангельской области,
в том числе с учетом методических
рекомендаций Российской Федерации по показателям эффективности
деятельности общеобразовательных
организаций, их руководителей и основных категорий педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
в том числе в связи с использованием
дифференциации заработной платы
педагогических работников общеобразовательных организаций

Д е п а р т а м е н т 2014 – 2015 Направление предложений в министерст-во
образования и науки Архангельской области
о б р а з о в а н и я годы
мэрии
города
Архангельска, руководители общеобразовательных
организаций,
педагогические
работники общеобразовательных
организаций

5.2. Разработка и утверждение распорядительных актов, регламентирующих осуществление мониторинга
системы образования МО "Город Архангельск"

Департамент
об- 2014 – 2015 Принятые в установленном порядке распорядительные акты, регулирующие вопросы
разования мэрии годы
осуществления мониторинга системы обрагорода Архангельзования МО "Город Архангельск"
ска, руководители
общеобразовательных организаций,
педагогические
работники общеобразовательных
организаций

5.3. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций, их
руководителей и основных категорий
педагогических работников

Департамент
об- 2014 – 2015 Принятые в установленном порядке показатели эффективности деятельности общеобраразования мэрии годы
зовательных организаций,
города Архангельих руководителей и основных категорий песка, руководители
дагогических работников
общеобразовательных организаций,
педагогические
работники общеобразовательных
организаций

6. Участие в разработке и реализация
программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях

Департамент
образования мэрии
города Архангельска, руководители
общеобразовательных организаций,
педагогические
работники общеобразовательных
организаций

Отношение среднего балла единого государственного экзамена по русскому языку в 10
процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена по русскому языку
к среднему баллу единого государственного
экзамена по русскому языку в 10 процентах
общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного
экзамена по русскому языку;
отношение среднего балла единого государственного экзамена по математике в 10 процентах общеобразовательных организацийс
лучшими результатами единого государственного экзамена по математике к среднему баллу единого государственного экзамена
по математике в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена по
математике

6.1. Мониторинг и сравнительный
анализ результатов единого государственного экзамена общеобразовательных организаций, работающих
в сложных социальных условиях, с
остальными общеобразовательными
организациями

Д е п а р т а м е н т 2013 – 2014 Отчет в министерство образования и науки
Архангельской области
о б р а з о в а н и я годы
мэрии
города
Архангельска, руководители общеобразовательных
организаций,
педагогические
работники общеобразовательных
организаций

6.2. Направление предложений в программу Архангельской области по
поддержке общеобразовательных организаций, работающих в сложных
социальных условиях, по обеспе-чению профессионального развития
руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих в сложных
социальных условиях, по созданию
условий для организации взаимодействия между общеобразовательными
организациями, выявления и распространения лучших практик обеспечения общеобразовательными организациями, работающими в сложных
социальных условиях, высоких образовательных результатов

Д е п а р т а м е н т 2015 – 2016 Направление предложений в министерство
образования и науки Архангельской области
о б р а з о в а н и я годы
мэрии
города
Архангельска, руководители общеобразовательных
организаций,
педагогические
работники общеобразовательных
организаций

III. Введение эффективного контракта в общем образовании в МО "Город Архангельск"
7. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими
работниками общеобразовательных
организаций в системе общего образования

Департамент образования мэрии
города Архангельска с участием
руководителей общеобразовательных организаций,
педагогических
работников общеобразовательных
организаций

Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате
в экономике Архангельской области;
удельный вес численности педагогических
работников общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей численности
педагогических работников общеобразовательных организаций

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№08 (299)
31 января 2014 года

об- 2013 год
7.1. Апробация моделей эффективно- Департамент
го контракта в общем образовании в разования мэрии
города АрхангельМО "Город Архангельск"
ска с участием
руководителей
общеобразовательных организаций,
педагогических
работников общеобразовательных
организаций

Подготовленные департаментом образования мэрии города Архангельска аналитические материалы по вопросам внедрения
апробированных моделей эффективного контракта в общем образовании в МО "Город Архангельск"

Департамент
об- 2013 год
разования мэрии
города Архангельска с участием
руководителей
общеобразовательных организаций,
педагогических
работников общеобразовательных
организаций

Аналитические материалы департамента образования мэрии города Архангельска по вопросам внедрения апробированных моделей
эффективного контракта в общем образовании в МО "Город Архангельск"

7.2. Участие в апробации моделей
Российской Федерации эффективного
контракта в общем образовании в МО
"Город Архангельск"
с учетом следующих рекомендаций:
1) разработанные Министерством
образования и науки Российской Федерации модельные методики формирования системы оплаты труда и
стимулирования педагогических работников общеобразовательных организаций;
2) разработанные Министерством образования и науки Российской Федерации модельные методики введения
нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования;

3. Удельный вес численности педагоги- п р о - 14
ческих работников общеобразователь- ц е н ных организаций в возрасте до 30 лет тов
в общей численности педагогических
работников общеобразовательных организаций

15

16

17,5

18,5

24

Численность
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций в возрасте до 30 лет будет составлять не
менее 20 процентов
общей численности
педагогических работников общеобразовательных организаций

п р о - 100
4. Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических ра- ц е н ботников общеобразовательных орга- тов
низаций к среднемесячной заработной
плате по экономике в Архангельской
области

100

100

100

100

100

Средняя заработная
плата
педагогических
работников
общеобразовательных организаций составит не менее 100
процентов средней
заработной плате по
экономике
Архангельской области

5. Удельный вес общеобразовательных п р о - 30
организаций, в которых оценка дея- ц е н тельности их руководителей и основ- тов
ных категорий педагогических работников осуществляется на основании
показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций

60

80

85

90

100

Оценки
деятельности всех общеобразовательных
организаций,
их
руководителей и основных
категорий
педагогических работников на основании показателей
эффективности деятельности

3) дифференциация размера средней
заработной платы педагогических
работников
общеобразовательных
организаций с учетом квалификации,
качества и результативности
их деятельности и других характеристик
7.3. Реализация моделей эффективно- Департамент об- 2014 – 2018 Аналитические материалы по вопросам реализации апробированных моделей эффективго контракта в общем образовании в разования мэрии годы
ного контракта в общем образовании
города Архангельштатном режиме
ска с участием
руководителей общеобразовательных организаций,
педагогических
работников общеобразовательных
организаций
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике Архангельской области;
удельный вес численности педагогических
работников общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей численности
педагогических работников общеобразовательных организаций

8. Внедрение механизмов эффектив- Департамент обного контракта с руководителями разования мэрии
города Архангельобщеобразовательных организаций
ска

8.1. Разработка механизмов стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи
между показателями качества предоставляемых образовательных услуг
и организацией эффективной деятельности руководителя общеобразовательной организации

Департамент об- 2013 год
разования мэрии
города Архангельска

Разработанные механизмы стимулирования
руководителей общеобразовательных организаций

8.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями общеобразовательных организаций в соответствии с типовой
формой договора

Департамент об- 2013 – 2018 Трудовые договоры, заключенные с руководителями общеобразовательных органиразования мэрии годы
заций в соответствии с типовой формой догорода Архангельговора
ска

9. Информационное и мониторинго- Департамент обвое сопровождение введения эффек- разования мэрии
города Архангельтивного контракта
ска
9.1. Информационное сопровождение Департамент обра- 2013 - 2018 Информационные сообщения в средства
массовой информации, семинары, круглые
мероприятий по введению эффектив- зования мэрии го- годы
столы, конференции, встречи с трудовыми
рода Архангельска
ного контракта в г.Архангельске
коллективами общеобразовательных организаций по вопросам введения эффективного контракта в общем образовании в МО "Город Архангельск"
9.2. Участие в проведении мони- Департамент обра- 2015 и 2017 Аналитические материалы по итогам мониторингов, отчет в министерство образования
торингов Российской Федерации зования мэрии го- годы
и науки Архангельской области
и Архангельской области по вли- рода Архангельска
янию
внедрения
эффективного
контракта на качество образовательных услуг общего образования
и удовлетворенности населения
качеством общего образования в
г.Архангельске, в том числе выявление лучших практик

III. Изменения в системе дополнительного
образования детей в МО «Город Архангельск»,
направленные на повышение эффективности и качества услуг
в системе образования МО «Город Архангельск»,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
11. Основные направления:
1) расширение потенциала системы дополнительного образования детей в МО «Город Архангельск»
включает в себя:
участие в разработке и реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей в Архангельской области;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности муниципальных услуг в системе дополнительного образования детей в МО «Город Архангельск»;
распространение современных моделей организаций в системе дополнительного образования детей
в МО «Город Архангельск»;
направление предложений в части разработки и внедрения системы оценки качества организаций
дополнительного образования детей в Архангельской области;
организация и проведение мониторинга системы дополнительного образования в МО «Город Архангельск»;
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг
дополнительного образования детей в МО «Город Архангельск».
2) создание условий для развития талантливых детей и детей с высокой мотивацией к обучению
включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов;
3) введение эффективного контракта в системе дополнительном образовании детей в МО «Город Архангельск» включает в себя:
внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей в МО «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска (далее – организации дополнительного образования детей);
внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного
образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых
муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя организации дополнительного
образования детей;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
12. Ожидаемые результаты:
1) не менее 70 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования в МО «Город Архангельск»;
2) не менее 1000 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием
медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.
13. Основные количественные характеристики системы
дополнительного образования детей в МО «Город Архангельск»:
Наименование показателя

Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1. Численность детей и молодежи в возрасте 5 – 18 Тыс. человек
лет

46933

46444

46682

47525

48642

49647

50882

2. Доля детей, охваченных образовательными про- Процентов
граммами дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи в возрасте
5 – 18 лет в МО "Город Архангельск"

55

68

68,2

68,4

70,0

70,1

70,2

3. Численность педагогических работников в ор- человек
ганизациях дополнительного образования детей в
МО "Город Архангельск"

317

317

320

325

325

325

325

14. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг
в системе дополнительного образования детей
в МО «Город Архангельск», соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту

10. Показатели повышения эффективности и качества услуг
общем образовании в МО «Город Архангельск»,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Наименование показателя

1

Единица
измерения

2013
год

2

3

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена по русскому языку в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими
результатами единого государственного экзамена по русскому языку к
среднему баллу единого государственного экзамена по русскому языку в 10
процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами
единого государственного экзамена
по русскому языку

1,54

2. Отношение среднего балла едино- го государственного экзамена по математике в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими
результатами единого государственного экзамена по математике к среднему баллу единого государственного экзамена по математике в 10
процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами
единого государственного экзамена
по математике

1,68

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

11

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки реализации

Показатели

1

2

3

4

Результаты

I. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
4
1,53

1,67

5
1,51

1,63

6
1,48

1,6

7
1,44

1,5

8
1,4

1,4

9
Улучшение результатов ЕГЭ выпускников,
освоивших
программы среднего
общего образования
по русскому языку

Улучшение результатов ЕГЭ выпускников,
освоивших
программы среднего
общего образования
по математике

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в
МО "Город Архангельск", в общей численности
детей и молодежи в возрасте 5–18 лет;
удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности учащихся общеобразовательных
организаций

1. Участие в разработке и реализации программы (проекта) развития
дополнительного образования детей в Архангельской области

1.1. Участие в разработке программы (проекта) развития дополнительного образования детей в
Архангельской области, предусматривающего мероприятия:
1) по формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей
в МО «Город Архангельск» и финансового обеспечения его реализации;
2) по формированию эффективной
сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия,
интеграции ресурсов общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования
детей;

Департамент об- 2014 год
разования мэрии
города Архангельска с участием
руководителей
организаций дополнительного образования детей

Программа (проект) развития дополнительного
образования детей в Архангельской области
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3) по обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования
детей в МО "Город Архангельск";
4) по развитию инфраструктуры, в
том числе исследовательской и конструкторской деятельности;
5) по информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций
дополнительного образования детей;

Д е п а р т а м е н т 2014 год
образования
мэрии
города
Архангельска
с участием руководителей
организаций дополнительного
образования детей

Программа (проект) развития дополнительного
образования детей в Архангельской области

1.2. Участие в мониторинге на территории МО "Город Архангельск"
и предоставление информации в
министерство образования и науки
Архангельской области о реализации программы (проекта) развития
системы дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"

Департамент об- 2014 – 2018 Сведения по результатам мониторинга
о реализации программ (проектов) развития сиразования мэрии годы
стемы дополнительного образования детей в МО
города
Архан"Город Архангельск",
гельска с участиотчет в министерство образования и науки Арем
руководитехангельской области
лей организаций
дополнительного
образования детей

2. Совершенствование организационно-экономических
механизмов
обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей
в МО "Город Архангельск"

Департамент образования мэрии
города
Архангельска

2.1. Приведение условий организации системы дополнительного
образования детей в МО "Город
Архангельск" в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного
процес-са (по мере принятия нормативных правовых актов Российской
Федерации, Архангельской области, МО "Город Архангельск")

процесс
в
организациДепартамент об- 2013 – 2015 Образовательный
ях
дополнительного
образования
детей
разования мэрии годы
в МО "Город Архангельск", соответствующий
города
Арханобновленным нормативным правовым актам
гельска
Российской Федерации, Архангельской области,
МО "Город Архангельск"

2.2. Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры
досуга и системы дополнительного образования детей в МО "Город
Архангельск" при застройке территорий

Департамент об- 2015 год
разования мэрии
города
Архангельска

3. Распространение современных
моделей организаций в системе
дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск",
в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных правовых актов, повышению
квалификации руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования
детей и т.д.

Департамент об- 2015 – 2017 доля детей в МО "Город Архангельск", охваченных образовательными программами дополниразования мэрии годы
тельного образования детей, в общей численногорода
Архансти детей и молодежи в возрасте 5–18 лет в МО
гельска
"Город Архангельск"

Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей в организациях дополнительного образования детей в МО "Город
Архангельск", в общей численности детей
и молодежи в возрасте 5–18 лет

Обновленная
инфраструктура
досуга
и системы дополнительного образования детей в
МО "Город Архангельск"

7.2. Внедрение моделей эффективного контракта в системе дополнительного образования детей в МО
"Город Архангельск"

Департамент об- 2013 – 2014 Аналитические материалы по вопросам внедрения
апробированных моделей эффективного контракразования мэрии годы
та в системе дополнительного образования детей
города
Арханв МО "Город Архангельск"
гельска с участием
руководителей организаций
дополнительного
образования детей в МО "Город
Архангельск"

7.3. Планирование дополнительных
расходов городского бюджета на
повышение оплаты труда педагогических работников организаций
дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск" в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики"

Департамент об- 2 0 1 3 – 2 0 1 8
разования мэрии годы
города
Архангельска

Повышение оплаты труда педагогических
работников организаций дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск" до средней заработной платы учителей в организациях
общего образования Архангельской области

8. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями
организаций
дополнительного
образования
детей
в МО "Город Архангельск"

Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в МО "Город
Архангельск" к средней заработной плате учителей в организациях общего образования Архангельской области

8.1. Разработка механизмов стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей в МО "Город
Архангельск", направленных на
установление взаимосвязи между
показателями качества предоставляемых услуг и эффективностью
деятельности руководителя организации дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск" (в том числе по результатам
независимой оценки)

Департамент об- 2013 – 2018 Разработанные механизмы стимулирования руководителей организаций дополнительного образования мэрии годы
разования детей
города
Архангельска

8.2.Проведение работы по заключению трудовых договоров
с руководителями организаций
дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск" в
соответствии с типовой формой
договора

Департамент об- 2013 – 2018 Трудовые договоры, заключенные с руководителями организаций дополнительного образования
разования мэрии годы
детей в МО "Город Архангельск" в соответствии с
города
Архантиповой формой договора
гельска

9. Обеспечение качества кадрового
состава педагогических работников организаций дополнительного
образования детей в МО "Город Архангельск"

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет организаций дополнительного образования детей в общей их
численности;
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей,
в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет;
удельный вес численности учащихся организаций дополнительного образования детей,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся организаций дополнительного образования
детей

4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного
сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей
в МО "Город Архангельск"
4.1. Апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного
образования детей в МО "Город Архангельск"

Департамент об- 2013 – 2015 Модели использования ресурсов негосу-дарственного сектора в предоставлении услуг дополниразования мэрии годы
тельного образования детей в МО "Город Архангорода
Архангельск"
гельска

5. Направление предложений в
части разработки и внедрения системы оценки качества органи-заций дополнительного образования
детей в Архангельской области.
Организация и проведение мониторинга системы дополнительного
образования детей в МО "Город Архангельск"

Департамент об- 2014 – 2015 Число организаций дополнительного образования детей,
оценка деятельности которых, их
разования мэрии годы
руководителей, основных категорий педагогичегорода
Арханских работников осуществляется на основании
гельска с участипоказателей эффективности деятельности
ем
руководителей организаций
дополнительного
образования

5.1.Разработка и утверждение распорядительных актов, регламентирующих осуществление мониторинга системы дополнительного
образования детей в МО "Город Архангельск"

Департамент об- 2014 – 2015 Принятые в установленном порядке распорядительные акты, регулирующие вопросы осущестразования мэрии годы
вления мониторинга системы дополнительного
города
Арханобразования детей в МО "Город Архангельск"
гельска,
руководители
организаций дополнительного
образования,
педагогические
работники организаций дополнительного образования детей

5.2. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности
организаций дополнительного образования детей, их руководителей
и основных категорий педагогических работников

Департамент об- 2014 – 2015 Принятые в установленном порядке показатели
эффективности деятельности организаций доразования мэрии годы
полнительного образования детей, их руководигорода
Архантелей и основных категорий педагогических рагельска,
ботников
руководители организаций дополнительного
образования детей,
педагогические
работники организаций дополнительного образования детей

II. Создание условий для развития талантливых детей и детей
с высокой мотивацией к обучению в МО "Город Архангельск"
6. Участие в реализации программы (проекта) системы выявления и
развития талантливых детей в Архангельской области

Департамент об- 2013 – 2018 Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимразования мэрии годы
пиадах и конкурсах различного уровня, в общей
города
Арханчисленности учащихся общеобразовательных оргельска с участиганизаций в МО "Город Архангельск"
ем
руководителей организаций
дополнительного
образования детей в МО "Город
Архангельск"

III. Введение эффективного контракта в системе
дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"
7. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций
дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"

Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск" к средней заработной плате учителей в
организациях общего образования Архангельской области

7.1. Апробация моделей эффективного контракта в системе дополнительного образовании детей в МО
"Город Архангельск"

Департамент об- 2013 – 2014 Апробация моделей эффективного контракта в организациях дополнительного образоваразования мэрии годы
ния детей в МО "Город Архангельск"
города
Архангельска с участием
руководителей организаций
дополнительного
образования детей детей в МО
"Город
Архангельск"

9.1. Участие в разработке программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей в МО
"Город Архангельск"

Департамент об- 2013 год
разования мэрии
города
Архангельска с участием руководителей организаций
дополнительного образования
детей

Предложения в программу подготовки современных менеджеров организаций дополнительного
образования детей

9.2.Участие в организации и проведении курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций
дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"

Департамент об- 2 0 1 4 – 2 0 1 8 Участие в организации курсовой подготовки и
переподготовки современных менеджеров оргаразования мэрии годы
низаций дополнительного образования детей
города
Архангельска с участием руководителей организаций
дополнительного образования
детей

10. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
в МО "Город Архангельск" (организация проведения разъяснительной
работы в трудовых коллективах,
публикации в средствах массовой
информации, проведение семинаров и другие мероприятия)

Департамент об- 2 0 1 3 – 2 0 1 8
разования мэрии годы
города
Архангельска

Информационные сообщения в средствах массовой информации, семинары, круглые столы, конференции, встречи с трудовыми коллективами по
вопросам введения эффективного контракта в организациях дополнительного образования детей
в МО "Город Архангельск"

15. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в системе дополнительного образования детей в МО «Город Архангельск»,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:
Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

2013

2014

3

1. Охват детей в возрасте 5 – 18 процентов
лет
программами
дополнительного
образования
детей
в МО "Город Архангельск" (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности
детей в возрасте 5 – 18 лет)

68

2. Удельный вес численности уча- процентов
щихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,
в общей численности учащихся общеобразовательных организаций

35

3. Отношение средней заработ- процентов
ной платы педагогических работников
организаций
дополнительного
образования
детей
в МО "Город Архангельск" к средней заработной плате учителей в
организациях общего образования
Архангельской области

75

2015

2016

2017

2018

Результаты

4

5

6

7

8

68,2

68,4

70,0

70,1

70,2

Не менее 70 процентов детей в возрасте
от 5 до 18 лет будут
получать услуги дополнительного образования детей в МО
"Город Архангельск"

9

38

40

42,5

44

46

Увеличится
доля
учащихся общеобразовательных организаций, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного
уровня

80

85

90

95

100

Средняя
заработная плата педагогических
работников
в
системе
дополнительного
образования
детей
в МО "Город Архангельск" составит 100
процентов средней
заработной
платы
учителей в организациях общего образования Архангельской области

IV. Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения, направленные на повышение
эффективности образования в МО «Город Архангельск», млн. рублей
16. В случае если выделение денег на мероприятие не требуется,
указывается мероприятие, в последующих графах ставятся прочерки,
в текстовой части вносится соответствующее разъяснение.

ОФИЦИАЛЬНО

Потребность

Потребность

Потребность

2018
год

Потребность

2017
год

Потребность

2016
год***

Дополнительная потребность

2015
год

Внебюджетные средства

1

2014
год

Муниципальный бюджет

2013 год*

Итого

Наименование мероприятий

3

4

5

6

7

8

9

10

2=3+4

Дошкольное образование в Архангельской области
Получение субсидий из об- ластного бюджета на софинансирование реализации ведомственной целевой программы
"Развитие
дошкольного
образования на территории МО
"Город Архангельск" и проекта
ведомственной целевой программы "Развитие образования
на территории МО "Город Архангельск".

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1. Разработка ведомственной це- левой программы "Развитие образования на территории МО
"Город Архангельск" предусматривающей раздел дошкольного образования, включенный
в действующую в 2013 году ведомственную целевую программу "Развитие дошкольного образования на территории МО
"Город Архангельск".

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Подписание соглашений между министерством
образования
и науки Архангельской области и МО "Город Архангельск"
о реализации ведомственной
целевой программы "Развитие
дошкольного образования на
территории МО "Город Архангельск"

-

1.

-

-

-

-

-

-

-

(* Данные по 2013 – 2015 годам в части средств консолидированного бюджета Архангельской области
вносятся в строгом соответствии с утвержденными региональным нормативно-правовым актом данными. В текстовой пояснительной части к таблице указывается ссылка на реквизиты данного нормативного акта).
** Данные по графе «внебюджетные источники» вносятся в 2013 – 2015 годах на основании подтвержденных соответствующими актами и иными нормативными документами источников. В текстовой пояснительной части к таблице дается обоснование.
*** Данные по 2016 – 2018 годам вносятся методом экспертных оценок. В текстовой пояснительной
части к таблице дается обоснование расчетов, включая приведение описания методологии и формул
расчета).
1

2

3

4

-

254

2034,3

1585,5

11,3

8,3

2.1.

Разработка современных эконо- мичных типов проектов зданий
образовательных организаций
для повторного применения

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Разработка поэтапного плана строительства новых зданий образовательных организаций в
городе Архангельске

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

Введение дополнительных мест 9,3
за счет перепрофилирования
имеющихся площадей в функционирующих образовательных
учреждениях

9,3

-

-

-

76,3
-

69,5
-

11,3
-

8,3
-

2.4.

Капитальный ремонт объек- 19,1
та социальной сферы МО "Город Архангельск" по адресу:
г.Архангельск, ул.П.Осипенко,
д.7, корпус 2

19,1

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Строительство зданий образо- вательных организаций

-

-

-

254

1958

1 516

-

-

3.

Обновление требований к ус- ловиям предоставления услуг
дошкольного образования МО
"Город Архангельск" " и мониторинг их выполнения

-

-

-

-

-

-

-

-

Организация сбора информации и анализа предписаний надзорных органов с последующим
формированием предложений
по обеспечению минимизации
регулирующих требований к образовательным организациям
МО "Город Архангельск" при
сохранении качества услуг и
безопасности условий их предоставления

-

-

-

-

4.

4. Создание условий для разви- тия негосударственного сектора
дошкольного образования

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.

Информационно-консультаци- онное обеспечение населения
города Архангельска в целях
развития
негосударственного
сектора дошкольного образования

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

Применение
методических рекомендаций в соответствии
с
рекомендациями
Министерства образования и науки Российской Федерации по
формированию методики расчета норматива на реализацию
услуги по уходу и присмотру
за детьми дошкольного возраста

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.

Разработка
и
приня- тие
норматив-ных
правовых
актов,
закрепляющих
нормативные
затраты на создание условий
для
реализации
образовательного процесса (расходы,
не отнесенные к полномочиям Архангельской области, и
нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного имущества, на возмещение нормативных затрат
на уплату земельного налога
и налога на имущество)

-

-

-

-

-

-

-

4.4.

Внесение
предложений
в план мероприятий "дорожной карты" по поддержке
предпринимателей, организующих деятельность организаций в сфере дошкольного
образования в МО "Город Архангельск"

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Комплекс мероприятий по вне- дрению федеральных государственных
образовательных
стандартов (далее – ФГОС) дошкольного образования

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.

Реализация комплекса ме- роприятий по обеспечению
условий для введения ФГОС
дошкольного образования планирование и создание условий для обучения воспитанников
в
образовательных
организаций по ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебно- методических
пособий, повышение квалификации педагогических работников, создание условий для
обмена передовым опытом и
т.д.

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.

Участие в пилотной апробации по реализации комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС дошкольного образования

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3.

Участие образовательных ор- ганизаций в разработке требований к образовательным
программам и условиям реализации
образовательных
программ, направленных на
развитие способностей, стимулиро-вание
инициативности,
самостоятельности и ответственности детей дошкольного
возраста

-

-

-

-

-

-

-

-

5.4.

Координация деятельности об- разо-вательных учреждений по
разработке перечня требований
к условиям организации дошкольного образования

-

-

-

-

-

-

-

-

5.5.

Координация деятельности об- разовательных
учреждений
по разработке образовательной
программы образовательными
организациями в соответствии
с ФГОС дошкольного образования

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Кадровое обеспечение системы дошкольного образования

-

-

-

-

-

-

-

6.1.

Участие образовательных орга- низаций в разработке должностных инструкций педагогических работников, включающих
характер взаимодействия педагогического работника образовательной
организации
с детьми, направленного на
развитие способностей, стимулирование
инициативности,
самостоятельности и ответственности детей дошкольного
возраста в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации,

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2.

Направление предложений в программу подготовки и переподготовки педагогических работников образовательных организаций

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Направление предложений в части разработки и внедрения
системы оценки качества дошкольного образования в Архангельской области. Организация и проведение мониторинга
системы образования МО "Город Архангельск"

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1.

Разработка и утверждение распорядительных актов, регламентирующих
осуществление мониторинга системы
образования МО "Город Архангельск"

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

9

28,4

-

-

8

Создание дополнительных мест 28,4
в образовательных организациях, а также вариативных форм
дошкольного образования в Архангельской области

-

-

7

2.

-

-

6

-

3.1.

-

5

Организация сбора и предо- став-ления информации о реализации МО "Город Архангельск":
ведомственной целевой программы "Развитие дошкольного образования на территории
муниципального образования
"Город Архангельск";
ведомственной целевой программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Город
Архангельск", в соответствии
с соглашением министерства
образования и науки Архангельской области с МО "Город
Архангельск" на предоставление субсидий на реализацию
указанных программ

1.3.

13

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№08 (299)
31 января 2014 года

-

-

-

-

14

ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№08 (299)
31 января 2014 года

Участие в проведении социоло- гических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования
в Архангельской области, направленных на выявление факторов, влияющих на качество
дошкольного образования, а
также ожиданий родителей и
образовательного сообщества
относительно
качества
дошкольного образования в Архангельской области

-

Направление предложений в части разработки положений
и регламентов функционирования системы оценки качества дошкольного образования в Архангельской области,
в том числе в части инструментария для оценки качества
образовательных условий в
образовательных организациях, направленных на развитие
способностей, стимулирующих
инициативность, самостоятельность и ответственность детей
дошкольного возраста

-

7.4.

Разработка (изменение) показа- телей эффективности деятельности образовательных организаций, их руководителей и
основных категорий педагогических работников

-

-

-

-

-

-

-

-

7.5.

Разработка методических рекомендаций для муниципальных
образований
Архангельской
области по формированию положения об оплате труда педагогических работников образовательных организаций
Уточнение порядка формирования муниципального задания для
образовательных
организаций,
включая показатели качества
предоставления услуг
по дошкольному образованию МО "Город Архангельск"
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций
Разработка требований к условиям выполнения трудовой
деятельности
педагогическими и другими категориями
работников
образовательных
организа-ций, направленных на
достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных
в модели эффективного контракта) на основе методических
рекомендаций
Министерства
образования и науки Российской Федерации в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разработка и апробация моде- лей реализации эффективного контракта в образовательных организациях, включая
разработку методики расчета
размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности
педагогических и других категорий работников образовательных
организаций
на
основе
методических
рекомендаций Министерства образования и науки Российской
Федерации
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации
Внедрение апробированных мо- делей эффективного контракта
в дошкольном образовании в Архангельской области
Планирование дополнительных расходов в местных бюджетах муниципальных образований Архангельской области на повышение
оплаты труда педагогических и
других категорий работников образовательных организаций в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики"

-

-

-

-

-

-

-

-

7.2.

7.3.

7.6.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.

9.1.

Планирование дополнительных
расходов областного бюджета на
повышение оплаты труда педагогических и других категорий работников образовательных организаций в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с
руководителями образовательных организаций
Разработка методических рекомендаций по стимулированию
руководителей образовательных
организаций,
направленных
на установление взаимосвязи
между показателями качества
предоставляемых услуг образовательной организацией и
эффективностью деятельности
руководителя образовательной
организации
Разработка методических рекомендаций для образовательных
организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, трудовой договор, должностные инструкции

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего дошкольное образование

28,4

-

-

254

2034,3

1585,5

11,3

8,3

-

-

-

-

-

1.

Комплекс мероприятий по вне- дрению ФГОС

-

-

-

1.1.

Реализация комплекса меро- приятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС начального общего образования
– планирование и создание условий для обучения учащихся
общеобразовательных организаций по ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий,
повышение квалификации педагогических работников, создание условий для обмена передовым опытом и т.д.
Реализация комплекса меропри- ятий по обеспечению условий
для внедрения ФГОС основного
общего образования, включая
планирование и создание условий для обучения учащихся
общеобразовательных организаций по ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий,
повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций,
создание условий для обмена
передовым опытом и т.д.
Формирование системы монито- ринга уровня подготовки и социализации учащихся общеобразовательных организаций

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подготовка предложений по методо-логии и инструментарию для мониторинга готовности учащихся общеобразовательных
организаций
к освоению образовательной
программы начального общего, среднего общего образования и профессионального
образования,
комплексного
мониторинга готовности учащихся основного общего образования (8 класс) к выбору
образовательной и профес-сиональной траектории и мониторинга уровня социализации
выпускников
общеобразовательных организаций Архангельской области
Участие в пилотной апроба- ции по реализации комплекса
мероприятий по обеспечению
условий для внедрения ФГОС
основного общего образования (в том числе подготовка
предложений по формированию центра мониторинга, его
оборудование,
проведение
сбора и обработки первичных
данных)
Подготовка предложений по форми-рованию центра мониторинга в МО "Город Архангельск", его оборудование,
проведение сбора и обработки
первичных данных

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1

2,1

-

-

-

-

-

2,3

2,3

1.2.

2.

2.1.

-

2.2.

2.3.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

3.1.

-

-

-

-

-

-

3.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.3.

Проведение работы по заключе- нию трудовых договоров с руководителями
образовательных
организаций в соответствии с
типовой формой договора

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Информационное и мониторин- говое сопровождение введения
эффективного контракта

-

-

-

-

-

10.1. Организация мероприятий в Ар- хангельской области, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по
введению эффективного контракта
в образовательных организациях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28,4

Общее образование

-

-

9.2.

10.2. Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг
дошкольного образования и
удовлетворенности населения
Архангельской области качеством дошкольного образования, в том числе выявление
лучших практик оказания услуг
дошкольного образования

4.

Использование в работе методических рекомендаций по
корректировке образовательных программ начального
общего, основного общего образования
Участие общеобразовательных
организаций, педагогических
работников общеобразовательных организаций в подготовке
методических рекомендаций
Архангельской области по корректировке образовательных
программ начального общего,
основного общего образования
с учетом российских исследований образовательных достижений обучающихся
Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах:
1) апробации основных общеобразовательных программ;
3) сбора и распространения лучших педагогических практик;
4) формирования сетевого взаимодействия образовательных
организаций и т.д.
Участие в программе подготовки и переподготовки современных педагогических работников
общеобразовательных
организаций

4.1.

Направление предложений в программу подготовки и переподготовки
педагогических
работников общеобразовательных организаций

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

Участие в реализации программы 2,1
подготовки и переподготовки педагогических работников общеобразовательных организаций
в том числе:
1) выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в
получении
педагогической
профессии и в работе в системе
образования;
2) меры социальной поддержки молодых педагогических
работников
общеобразова2,1
тельных организаций;
3) развитие системы наставничества в общеобразовательных
организациях;
4) формирование целевого заказа Архангельской области
на подготовку педагогических
работников общеобразовательных организаций

2,1

-

-

-

-

-

2,3

2,3

2,1

-

-

-

-

-

2,3

2,3

ОФИЦИАЛЬНО
Направление
предложений в части разработки и внедрения системы оценки качества
общего образования в Архангельской области. Организация и проведение мониторинга системы образования МО
«Город Архангельск»

-

Направление предложений в части разработки положений
и регламентов функционирования системы оценки качества общего образования в
Архангельской области, в том
числе с учетом методических
рекомендаций
Российской
Федерации по показателям
эффективности деятельности
общеобразовательных
организаций, их руководителей и
основных категорий педагогических работников общеобразовательных организаций,
в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций

-

5.2.

Разработка и утверждение рас- порядительных актов, регламентирующих осуществление
мониторинга системы образования МО "Город Архангельск"

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3.

Разработка (изменение) по- казателей
эффективности
деятельности
общеобразовательных организаций, их
руководителей и основных
категорий педагогических работников

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Участие в разработке и реали- зация программы поддержки
общеобразовательных организаций, работающих в сложных
социальных условиях

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.

Мониторинг и сравнительный анализ результатов единого
государственного
экзамена
общеобразовательных
организаций, работающих в сложных социальных условиях, с
остальными
общеобразовательными организациями

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2.

Направление предложений в программу Архангельской области по поддержке общеобразовательных
организаций,
работающих в сложных социальных условиях, по обеспечению
профессионального развития руководителей
и педагогических работников
общеобразовательных организаций, работающих в сложных
социальных условиях, по созданию условий для организации взаимодействия между
общеобразовательными
организациями, выявления и распространения лучших практик
обеспечения общеобразовательными организациями, работающими в сложных социальных
условиях, высоких образовательных результатов

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Разработка и внедрение меха- низмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных
организаций

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1.

Разработка и апробация моде- лей эффективного контракта в
общем образовании

-

-

-

-

-

-

-

-

7.2.

Участие в апробации моделей Российской Федерации эффективного контракта в общем образовании с учетом следующих
рекомендаций:
1) разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации модельных
методик формирования системы оплаты труда и стимулирования педагогических работников общеобразовательных
организаций
Архангельской
области;
2) разработанных Министерством образования и науки
Российской Федерации модельных методик введения
нормативного
подушевого
финансирования реализации
государственных
гарантий
прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного
общего
образования
в Архангельской области;
3) дифференциации размера
средней заработной платы педагогических работ-ников общеобразовательных организаций с учетом квалификации,
качества и результативности
их деятельности и других характеристик

-

-

-

-

-

-

-

-

7.3.

Реализация моделей эффектив- ного контракта в общем образовании в штатном режиме

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Разработка и внедрение меха- низмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1.

Разработка механизмов сти- мулирования
руководителей
общеобразовательных организаций, направленных на установ-ление взаимосвязи между
показателями качества предоставляемых образовательных
услуг, организацией эффективной деятельности руководителя общеобразовательной организации

-

-

-

-

-

-

-

-

Проведение работы по заклю- чению трудовых договоров
с
руководителями
общеобразовательных
организаций
в соответствии с типовой формой договора

-

Информационное и мониторин- говое сопровождение введения
эффективного контракта

-

5.

5.1.

8.2.

9.

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.1.

Информационное сопровожде- ние мероприятий по введению
эффективного контракта

-

-

-

-

-

-

-

-

9.2.

Организация сбора и обработ- ки данных для проведения
мониторингов
Российской
Федерации и Архангельской
области по влиянию внедрения эффективного контракта
на качество образовательных
услуг общего образования
и
удовлетворенности
населения
качеством
общего образования в МО "Город
Архангельск", в том числе выявление лучших практик

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1

-

-

-

-

-

2,3

2,3

-

Всего общее образование

2,1

Дополнительное образование

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Участие в разработке и ре- ализации программы (проекта)
развития
дополнительного образования детей
в Архангельской области:

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

Участие в разработке програм- мы (проекта) развития дополнительного образования детей
в Архангельской области, предусматривающей мероприятия:
1) по формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"
и финансового обеспечения его
реализации;
2) по формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей,
обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей;
3) по обновлению содержания
программ и технологий в системе дополнительного образования детей детей в МО «Город
Архангельск»;
4) по развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности;
5) по информированию потребителей услуг, обеспечению
прозрачности деятельности организаций дополнительного образования детей

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Участие в мониторинге на территории МО "Город Архангельск" и предоставление информации в министерство образования и науки Архангельской
области о реализации программы (проекта) развития дополнительного образования детей в
Архангельской области

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Совершенствование
орга- низационно-экономических
механизмов обеспечения доступности услуг в системе дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.

Приведение условий организа- ции системы дополнительного
образования детей в МО "Город
Архангельск" в соответствие с
обновленными документами,
регулирующими требования к
условиям организации образовательного процесса (по мере
принятия нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской области,
МО "Город Архангельск")

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Мероприятия по созданию усло- вий для развития инфраструктуры досуга и системы дополнительного образования детей
в МО "Город Архангельск" при
застройке территорий

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Распространение
современ- ных моделей организаций в
системе дополнительного образования детей в МО "Город
Архангельск", в том числе
мероприятия по принятию соответствующих нормативных
правовых актов, повышению
квалификации
руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования детей
и т.д.

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Создание условий для исполь- зования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного
образования детей в МО "Город
Архангельск"

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.

Апробация и внедрение моде- лей использования ресурсов
негосударственного сектора в
предоставлении услуг дополнительного образования детей
в МО "Город Архангельск"

-

-

-

-

-

-

-

5.

Направление предложений в части разработки и внедрения
системы оценки качества организаций
дополнительного
образования детей в Архангельской области. Организация и проведение мониторинга
системы дополнительного образования детей в МО "Город
Архангельск"

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.

Разработка и утверждение распорядительных актов, регламентирующих
осуществление мониторинга системы
дополнительного
образования детей в МО "Город Архангельск"

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.

Разработка (изменение) показа- телей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей,
их руководителей и основных
категорий педагогических работников

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Участие в реализации програм- 0,5
мы (проекта) системы выявления и развития талантливых
детей в Архангельской области

0,5

–

-

-

-

-

0,6

0,6

-

-

-
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7.

Внедрение механизмов эффек- 42,9
тивного контракта с педагогическими работниками организаций
дополнительного
образования детей в МО "Город
Архангельск"

7.1.

Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей в МО
"Город Архангельск"

7.2.

Внедрение моделей эффективного контракта в системе
дополнительного
образования детей в МО "Город Архангельск"

7.3.

Планирование
дополнитель- 42,9
ных расходов городского бюджета на повышение оплаты
труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей в МО
"Город Архангельск"

42,9

-

-

-

-

-

19,3

19,3

8.

Внедрение механизмов эф- фективного контракта с руководителями организаций
дополнительного
образования детей в МО "Город Архангельск"

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1.

Разработка механизмов сти- мулирования руководителей
организаций дополнительного
образования детей МО "Город
Архангельск", направленных
на установление взаимосвязи
между показателями качества
предоставляемых услуг и эффективностью деятельности
руководителя
организации
дополнительного образования
детей (в том числе по результатам независимой оценки)

-

-

-

-

-

-

-

-

Проведение работы по заклю- чению трудовых договоров с
руководителями организаций
дополнительного образо-вания
детей в соответствии с типовой
формой договора в МО "Город
Архангельск"

-

9.

Обеспечение качества кадро- вого состава педагогических
работников организаций дополнительного образования детей
в МО "Город Архангельск"

-

-

-

-

-

-

-

-

9.1.

Участие в разработке програм- мы подготовки современных
менеджеров организаций дополнительного
образования
детей в МО "Город Архангельск"

-

-

-

-

-

-

-

-

Участие в организации и про- ведении курсов повышения
квалификации и переподготовки современных менедже-ров
организаций дополнительного
образования детей в МО "Город
Архангельск"

-

Информационное сопровожде- ние мероприятий по введению
эффективного
контракта
в
системе дополнительного образования детей в МО "Город
Архангельск"
(организация
проведения разъяснительной
работы в трудовых коллективах, публикации в средствах
массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)

-

8.2.

9.2.

10.

42,9

-

-

-

-

-

19,3

19,3

По подпункту 5.1 при утверждении федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования с 2014 года потребуется дополнительное финансирование в части закупки оборудования и материалов, учебно-методических пособий, которое предусмотрено в проекте ведомственной целевой программы «Развитие образования на территории муниципального образования «Город Архангельск».
Мероприятие 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования
Дополнительное финансирование не требуется. В 2013 году финансирование осуществляется в рамках ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Архангельск». На 2014-2016 годы расходы на реализацию указанного
мероприятия включены в проект ведомственной целевой программы «Развитие образования на территории муниципального образования «Город Архангельск».
Мероприятие 7. Участие в разработке и внедрении системы оценки качества дошкольного
образования в Архангельской области
Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется:
в рамках основной деятельности департамента образования мэрии города Архангельска, регламентированной соответствующим Положением о департаменте образования мэрии города Архангельска;
посредством участия в исполнении мероприятий, находящихся в компетенции министерства образования и науки Архангельской области, в рамках мероприятия 1.5 «Научно-методическое и материально-техническое обеспечение системы оценки качества образования, в том числе государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего (полного) общего образования» и мероприятия 1.6 «Организационно-технологическое обеспечение системы оценки качества образования, в том числе государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования» подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы.
Мероприятие 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций
Дополнительная потребность в средствах на повышение оплаты труда педагогических работников
образовательных организаций обеспечивается за счет средств бюджета Архангельской области.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 9. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций
В 2013 году финансирование осуществляется в рамках ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Архангельск». На
2014 - 2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия включены в проект ведомственной
целевой программы «Развитие образования на территории муниципального образования «Город Архангельск».
Мероприятие 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта
Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Архангельск». На 2014 - 2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия
включены в проект ведомственной целевой программы «Развитие образования на территории муниципального образования «Город Архангельск».
Общее образование
Мероприятие 1. Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС
Средства на реализацию комплекса мер по внедрению ФГОС в 2013 году предусмотрены в виде субсидии из федерального бюджета на модернизацию общего образования. С 2014 года финансовое обеспечение планируется осуществлять в рамках субвенции на реализацию основных общеобразовательных
программ.
Мероприятие 2. Участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся общеобразовательных организаций
Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках основной
деятельности департамента образования мэрии города Архангельска, регламентированной соответствующим Положением о департаменте образования мэрии города Архангельска.
Мероприятие 2.1. Подготовка предложений по формированию центра (отдела) мониторинга в
МО «Город Архангельск», его оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных
Финансирование мероприятия 2.1. предусмотрены в проекте ведомственной целевой программы
«Развитие образования на территории МО «Город Архангельск».

Всего дополнительное образование

43,4

43,4

-

-

-

-

-

19,9

19,9

Всего

73,9

73,9

-

-

254

2034,3

1585,5

33,5

30,5

17. Обоснование потребности в финансовых средствах по плану мероприятий
(«дорожной карте») «Изменения, направленные на повышение
ффективности образования в МО «Город Архангельск».
Дошкольное образование
Мероприятие 1. Получение субсидий из областного бюджета на софинансирование реализации ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Архангельск» и проекта ведомственной целевой программы
«Развитие образования на территории муниципального образования «Город Архангельск»
Предоставление указанных субсидий осуществляется на основании Соглашения, заключаемого
между Министерством образования и науки Архангельской области и МО «Город Архангельск».
Мероприятие 2. Создание дополнительных мест в образовательных организациях, а также
вариативных форм дошкольного образования МО «Город Архангельск»
Средства городского бюджета для обеспечения детей в возрасте от трех до семи лет местами в образовательных организациях предусмотрены:
на 2013 год в ведомственной целевой программе «Развитие дошкольного образования на территории
МО «Город Архангельск»;
В настоящее время в городе Архангельске существует объективная потребность в строительстве 14
образовательных организаций, в результате ввода в строй которых позволит создать дополнительно в
2014 – 2016 годах 3560 мест для детей дошкольного возраста.
С учетом наибольшей очередности в образовательные организации необходимо строительство:
в 2014 году - 1 образовательная организация на 280 мест в Соломбальском территориальном
округе;
в 2015 году - 7 образовательных организаций, в том числе:
по 1 образовательной организации на 280 мест каждый в территориальном округе Варавино-Фактория; в Соломбальском территориальном округе; в Ломоносовском территориальном округе; в Исакогорском территориальном округе;
2 образовательные организации на 120 мест каждый вМаймаксанском территориальном округе (на
25 л/з и острове Бревенник);
1 образовательная организация на 560 мест в территориальном округе Майская горка.
в 2016 году - 6 образовательных организаций, в том числе:
образовательные организации на 120 мест каждый в Северном территориальном округе;
1 образовательная организация на 280 мест в территориальном округе Варавино-Фактория;
3 образовательные организации в Октябрьском территориальном округе на 280 мест каждый.
Мероприятие 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения
Дополнительное финансирование не требуется, так как в 2013 году финансирование осуществляется
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Архангельск». На 2014 - 2016 годы включены в проект ведомственной целевой программы «Развитие образования на территории муниципального образования «Город
Архангельск».
Мероприятие 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного
образования
Дополнительное финансирование не требуется, реализация указанных мероприятий осуществляется в рамках полномочий департамента образования мэрии города Архангельска.
Мероприятие 5. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) дошкольного образования

Мероприятие 3. Использование в работе методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего образования
Дополнительное финансирование не требуется. Финансовое обеспечение в 2013 году предусмотрено
в городском бюджете по разделу «Образование». В 2014-2016 годах финансирование мероприятий пункта 3 предусмотрены в проекте ведомственной целевой программы «Развитие образования на территории МО «Город Архангельск».
Мероприятие 4. Программа подготовки и переподготовки современных педагогических работников общеобразовательных организаций города Архангельска
В рамках данного мероприятия молодым специалистам в сфере образования МО «Город Архангельск» предусмотрены меры социальной поддержки, за счет средств местного бюджета.
Согласно постановлению мэрии города Архангельска от 24.02.2011 № 76 «О выплате молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных учреждений МО «Город Архангельск»,
находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска» установлены выплаты
в размере 11,5 тыс.рублей. Средства местного бюджета на 2013 год предусмотрены по ведомственной
структуре расходов главному распорядителю, департаменту образования мэрии города Архангельска.
На 2014-2016 годы расходы на единовременные выплаты молодым специалистам в сфере образования в размере 11,5 тыс. рублей по мероприятию 4.2 «Меры социальной поддержки молодых педагогических работников общеобразовательных организаций включены в проект ведомственной целевой
программы «Развитие образования на территории МО «Город Архангельск».
Мероприятие 5. Участие в разработке и внедрении системы оценки качества общего образования в Архангельской области. Организация и проведение мониторинга системы образования МО «Город Архангельск»
Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках основной
деятельности департамента образования мэрии города Архангельска, регламентированной соответствующим Положением о департаменте образования мэрии города Архангельска.
Мероприятие 6. Участие в разработке и реализации программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях
Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется:
в рамках основной деятельности департамента образования мэрии города Архангельска, регламентированной соответствующим Положением о департаменте образования мэрии города Архангельска;
посредством участия в исполнении мероприятий, находящихся в компетенции министерства образования и науки АО, в рамках мероприятия 1.1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования»
подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы.
Мероприятие 7. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций в системе общего образования
Дополнительная потребность по повышению оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций города Архангельска обеспечивается за счет средств бюджета Архангельской
области.
Мероприятие 8. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций
В 2013 году средства местного бюджета на реализацию мероприятия предусмотрены по ведомственной
структуре расходов главному распорядителю, департаменту образования мэрии города Архангельска.
На 2014 - 2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия включены в проект ведомственной целевой программы «Развитие образования на территории МО «Город Архангельск».
Мероприятие 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
Дополнительное финансирование не требуется. В 2013 году средства местного бюджета на реализацию мероприятия предусмотрены по ведомственной структуре расходов главному распорядителю, департаменту образования мэрии города Архангельска.

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение
к распоряжению мэрии
города Архангельска
от 23.01.2014 № 140р

На 2014 - 2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия включены в проект ведомственной целевой программы «Развитие образования на территории МО «Город Архангельск».
Дополнительное образование детей в МО «Город Архангельск»
Мероприятие 1. Участие в разработке и реализации программы (проекта) развития дополнительного образования детей в Архангельской области
Дополнительная потребность на создание и укрепление учебно-методической, материально-технической базы, реконструкцию и ремонт зданий организаций дополнительного образования детей предусмотрены в проекте ведомственной целевой программы «Развитие образования на территории МО
«Город Архангельск».
Мероприятие 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей в МО «Город Архангельск»
Дополнительное финансирование не требуется. На 2014 - 2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия включены в проект ведомственной целевой программы «Развитие образования на
территории МО «Город Архангельск». Приведение условий организации дополнительного образования
детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) и развитие инфраструктуры
дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией МО «Город Архангельск» осуществляется мэрией города Архангельска.
Мероприятие 3. Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей в МО «Город Архангельск», в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных правовых актов, повышению квалификации руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования детей и т.д
Дополнительное финансирование не требуется. На 2014 - 2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия включены в проект ведомственной целевой программы «Развитие образования на
территории МО «Город Архангельск».
Мероприятие 4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора
в предоставлении услуг дополнительного образования детей в МО «Город Архангельск»
Дополнительное финансирование не требуется. На 2014 - 2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия включены в проект ведомственной целевой программы «Развитие образования на
территории МО «Город Архангельск».
Мероприятие 5. Направление предложений в части разработки и внедрения системы оценки
качества организаций дополнительного образования детей в Архангельской области. Организация и проведение мониторинга системы образования МО «Город Архангельск»
Дополнительное финансирование не требуется. На 2014 - 2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия включены в проект ведомственной целевой программы «Развитие образования на
территории МО «Город Архангельск».
Мероприятие 6. Участие в реализации программы (проекта) системы выявления и развития талантливых детей в Архангельской области
Дополнительное финансирование не требуется. В 2013 году средства местного бюджета на реализацию мероприятия предусмотрены согласно Перечню организационных, воспитательных и массовых
мероприятий в системе образования МО «Город Архангельск» на 2013 год, утвержденному распоряжением мэрии города Архангельска от 18.01.2013 № 73р (с изменениями и дополнениями).
На 2014-2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия включены в проект ведомственной целевой программы «Развитие образования на территории МО «Город Архангельск».
Мероприятие 7. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей
На 2014-2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия включены в проект ведомственной целевой программы «Развитие образования на территории МО «Город Архангельск».
7.3. Планирование дополнительных расходов городского бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей МО «Город
Архангельска».
Дополнительная потребность средств городского бюджета определена в объеме, позволяющем достижение индикативных показателей, установленных в Программе поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, исходя из средней
заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в МО
«Город Архангельск», равной установленному соотношению к средней заработной плате учителей в
организациях общего образования Архангельской области (2013 год – 75 процентов, 2014 год – 80 процентов, 2015 год – 85 процентов, 2016 год – 90 процентов, 2017 год – 95 процентов, 2018 год – 100 процентов).
На сессии Архангельской городской Думы 10 апреля 2013 года приняты изменения и дополнения в
решение Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 513 «О городском бюджете на 2013 год» в части
выделения дополнительных средств.
Прогнозные показатели дополнительной потребности на 2016 – 2018 годы рассчитаны исходя из
прогнозных значений средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций на
2016 – 2018 годы и средней численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей в МО «Город Архангельск».
Мероприятие 8. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования детей
В 2013 году средства местного бюджета на реализацию мероприятия предусмотрены по ведомственной
структуре расходов главному распорядителю, департаменту образования мэрии города Архангельска.
На 2014 - 2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия включены в проект ведомственной целевой программы «Развитие образования на территории МО «Город Архангельск».
Мероприятие 9. Обеспечение качества кадрового состава педагогических работников организаций дополнительного образования детей в МО «Город Архангельск»
Дополнительное финансирование не требуется. На 2014 - 2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия включены в проект ведомственной целевой программы «Развитие образования на
территории МО «Город Архангельск».
Мероприятие 10. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного
контракта в дополнительном образовании детей в МО «Город Архангельск» (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой
информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
Дополнительное финансирование не требуется. На 2014 - 2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия включены в проект ведомственной целевой программы «Развитие образования на
территории МО «Город Архангельск».»

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОРЯДОК
финансового обеспечения организационных, воспитательных
и массовых мероприятий в системе образования муниципального образования
«Город Архангельск»
1. Настоящий Порядок регламентирует условия и порядок финансового обеспечения за счет средств
городского бюджета организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования муниципального образования «Город Архангельск» (далее – мероприятия).
2. В настоящем Порядке под мероприятиями понимаются:
2.1. Организация и проведение смотров, конкурсов, олимпиад, фестивалей, слетов, акций и других
мероприятий для учащихся и воспитанников муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска (далее – учреждения).
2.2. Организация и проведение мероприятий для педагогических работников и родителей учащихся
и воспитанников учреждений, в том числе в форме конференций, семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конкурсов, праздников.
2.3. Чествование коллективов и работников учреждений и иных организаций, физических лиц, внесших значительный вклад в развитие системы образования муниципального образования «Город Архангельск», с праздничными, юбилейными и памятными датами, участие в траурных мероприятиях,
проводимых в связи со смертью работников или бывших работников учреждений и физических лиц,
внесших значительный вклад в развитие системы образования муниципального образования «Город
Архангельск».
2.4. Разработка и издание учебно-методических, инструктивно-методических, информационных материалов, сборников по различным направлениям деятельности в системе образования муниципального образования «Город Архангельск».
2.5. Производство и размещение телевизионных программ, рубрик и сюжетов в телевизионных программах о системе образования муниципального образования «Город Архангельск».
3. Проведение мероприятий осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым распоряжением мэрией города Архангельска Перечнем организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования муниципального образования «Город Архангельск».
4. Исполнителями мероприятий являются:
департамент образования мэрии города Архангельска (далее – департамент образования);
муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей муниципального образования «Город Архангельск», находящиеся в ведении департамента образования
мэрии города Архангельска (далее – учреждения дополнительного образования).
5. Мероприятия, указанные в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2, проводятся на основании приказа директора департамента образования о проведении мероприятия, устанавливающего сроки проведения
мероприятия, исполнителя мероприятия и утверждающего смету на проведение мероприятия (далее
– приказ о проведении мероприятия).
Приказы о проведении мероприятий, исполнителями которых являются учреждения дополнительного образования, издаются на основании заявок на проведение мероприятий, представляемых учреждениями дополнительного образования в департамент образования в установленные им сроки.
Заявка на проведение мероприятий должна содержать перечень мероприятий, предлагаемых к проведению, и предварительные сметы на проведение мероприятий.
6. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет средств городского бюджета.
7. Финансовое обеспечение мероприятий, исполнителями которых являются учреждения дополнительного образования, осуществляется в виде субсидий на иные цели, предоставляемых из городского бюджета
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Объем субсидии учреждению дополнительного образования определяется на основании смет, утвержденных приказами о проведении мероприятия, исполнителем которых является соответствующее
учреждение дополнительного образования.
8. Для проведения мероприятий, указанных в подпунктах 2.1-2.3 пункта 2 настоящего Порядка, осуществляются следующие расходы:
оплата транспортных услуг;
оплата услуг по аренде сцены, музыкальной аппаратуры, инвентаря, оргтехники и другого оборудования;
оплата услуг по изготовлению и приобретению организационной атрибутики;
оплата услуг по озвучиванию, музыкальному сопровождению, освещению и художественному
оформлению мероприятий;
оплата услуг по проведению выступлений творческих коллективов и лиц, участвующим в проведении мероприятий;
оплата услуг за выступление звезд российской эстрады;
оплата командировочных расходов педагогических работников учреждений (суточные, проезд, проживание);
приобретение и изготовление полиграфической продукции;
приобретение материальных запасов, канцелярских товаров и основных средств, необходимых для
проведения мероприятия;
приобретение и изготовление сувенирной продукции, дипломов, сертификатов, грамот и памятных
подарков;
приобретение цветов;
приобретение горюче-смазочных материалов.
9. Для разработки и издания учебно-методических, инструктивно-методических, информационных
материалов, сборников по различным направлениям деятельности в системе образования муниципального образования «Город Архангельск» осуществляются расходы по приобретению и изготовлению полиграфической продукции.».
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 января 2014 г. № 145р
Об утверждении состава организационного комитета и Плана мероприятий, посвященных
25-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана, в городе Архангельске
В связи с проведением в 2014 году мероприятий, посвященных 25-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана:
1. Утвердить прилагаемые:
состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 25-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана;
План мероприятий, посвященных 25-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана, в
городе Архангельске.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по социальным
вопросам Орлову И.В.

от 23 января 2014 г. № 140р

Мэр города

О внесении изменений в Порядок финансового обеспечения организационных,
воспитательных и массовых мероприятий в системе образования
муниципального образования «Город Архангельск»

Мэр города

В.Н. Павленко

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 24.01.2014 № 145р

В целях организации и проведения организационных, воспитательных и массовых мероприятий в
системе образования муниципального образования «Город Архангельск»:
1. Внести в Порядок финансового обеспечения организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный
распоряжением мэрии города от 02.05.2012 № 542р (с изменениями), изменения, изложив его в новой
прилагаемой редакции.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента образования мэрии города Огибину Т.С.
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Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 25-летней годовщине вывода
советских войск из Афганистана
Орлова
Ирина Васильевна

-

заместитель мэра города по социальным вопросам (председатель организационного комитета)

Дулепова
Ольга Валерьевна

-

начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города
(заместитель председателя организационного комитета)

Александрова
Ольга Борисовна

-

главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города (секретарь организа-ционного комитета)
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№08 (299)
31 января 2014 года

Агеев
Юрий Викторович

-

начальник управления военно-мобилизационной работы и гражданской обороны
мэрии города

Багинский
Григорий Анатольевич

-

военный комиссар Архангельской области (по согласованию)

Балеева
Глафира Генадьевна

-

начальник управления культуры и молодежной политики мэрии города

Гибадуллин
Андрей Рафаилович

-

начальник управления по физической культуре и спорту мэрии города

Гудим-Левкович
Георгий Евгеньевич

-

начальник пресс-службы мэрии города

Копосов
Александр Николаевич

-

председатель Архангельской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (по согласованию)

Лелетко
Александр Дмитриевич

-

председатель Архангельской региональной общественной благотворительной организации "Долг" (по согласованию)

Намойлик
Сергей Александрович

-

директор департамента организационной работы мэрии города

Огибина
Татьяна Сергеевна

-

директор департамента образования мэрии города

Рыкалова
Ольга Александровна

-

начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города

Сторчак
Сергей Владимирович

-

начальник отдела военного комиссариата Архангельской области по городу Архангельску (по согласованию)

6.

Проведение субботников по благо- 2014 г.
устройству и обустройству территории Мемориала "Площадь памяти"
с привлечением добровольцев из
числа учащихся образовательных
учреждений и ветеранов боевых
действий

Мемориал
"Площадь памяти"

АР ОБО "Долг"

7.

Реализацию
проекта
"Аллея 2014 – 2015 годы
Памяти"(разбивка рябиновой аллеи,
как дань Памяти воинам, погибшим
при исполнении интернационального и воинского долга)

АР ОБО "Долг"
Пр. Троицкий
(вдоль стадиона Динамо,
на месте Александровского парка)

8.

Реализацию проекта в рамках Целе- 2014 – 2015 годы
вой программы АР ОБО "Долг" "Во
имя, павших…" (установка воинской часовни на территории Мемориала "Площадь Памяти")

Мемориал
"Площадь памяти"

9.

Проведение уроков истории, темати- Февраль 2014 г.
ческих классных часов, торжественных линеек с участием ветеранов АР
ОБО "Долг", АОО ВООВ "БОЕВОЕ
БРАТСТВО" (по отдельному графику)

Муниципальные образо- Департамент образования
вательные учреждения
мэрии города Архангельска,
АР ОБО "Долг",
АОО
ВООВ
"БОЕВОЕ
БРАТСТВО"

АР ОБО "Долг"

3. Спортивные мероприятия
Организовать:
1.

Физкультурно-массовое мероприя- 16 февраля 2014 г.
тие "Всероссийский турнир ЕОМТАСУЛЬ"

МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Каскад"
(далее – МБОУ ДОД
"ДЮСШ "Каскад")
(ул.Гайдара, 50 "а")

Управление по физической
культуре и спорту мэрии
города Архангельска,
АРОО "Федерация Хапкидо"

2.

Традиционный городской турнир по Февраль 2014 г.
мини-футболу, посвященный памяти воинов, павших в Афганистане и
Чеченской Республике

МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Каскад"
(далее – МБОУ ДОД
"ИДЮЦ "Каскад") (ул.Вычегодская,19)

Управление по физической
культуре и спорту мэрии
города Архангельска,
МБОУ ДОД "ИДЮЦ"

3.

XIII Открытый городской турнир по Апрель 2014 г.
боксу "Памяти воинов, погибших в
Афганистане и Чеченской республике"

МБОУ ДОД "ДЮСШ "Ка- Управление по физической
культуре и спорту мэрии
скад"
города Архангельска, де(ул.Гайдара,50 "а")
партамент образования мэрии города Архангельска,
МБОУ ДОД "ДЮСШ "Каскад",
МБОУ ДОД "Центр технического творчества и досуга школьников"

4.

Ежегодные Турниры по дзюдо, бок- 2014 г.
су, рукопашному бою, посвященные
Памяти погибших воинов

АР ОБО "Долг"

5.

Товарищеские матчи в Память о по- 2014 г.
гибших воинах: по футболу, волейболу, также турниры по шахматам
и шашкам с участием ветеранов боевых действий, членов ветеранских
организаций и сотрудников силовых
структур

АО ОБО "Долг",
УМВД России по АО, РУ
ФСБ России по АО, УФСИН
России по АО,
ГУ МЧС России по АО

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 24.01.2014 № 145р
План мероприятий,
посвященных 25-летней годовщине вывода советских войск
из Афганистана, в городе Архангельске
№
п/п

Сроки
проведения

Мероприятия

Место проведения

Исполнители

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Организационные мероприятия
Организовать:
1.

2.

3.

4.

Торжественный вечер, посвящённый 14 февраля 2014 г.
25-летней годовщине вывода совет- (18.00)
ских войск из Афганистана

МУК МО "Город Архангельск" "Архангельский
городской культурный
центр"
(пр. Приорова, 2)

Управление
культуры
и молодёжной политики
мэрии города Архангельска, МУК МО "Город Архангельск" "Архангельский
городской
культурный
центр"

Митинг памяти с участием пред- 15 февраля 2014 г.
ставителей ветеранских организа- (10.00-11.00)
ций, мэрии города Архангельска,
Правительства Архангельской области, представителей силовых
структур

Мемориал "Площадь Па- АР ОБО "Долг",
мэрия города Архангельска
мяти"
(Вологодское кладбище)

Благотворительный обед с концерт- 15 февраля 2014 г.
ной программой для ветеранов и (11.00-16.00)
инвалидов боевых действий в Афганистане и членов семей погибших
военнослужащих.
Вручение продуктовых наборов членам семей погибших военнослужащих

Ресторан "Беломорский"
(ул. Тимме, 3)

АР ОБО "Долг"

МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГАХ
Октябрьский территориальный округ
Организовать:
1.

Выпуск печатных изданий СМИ, по- Февраль 2014 г.
священных памятной дате:
газета "Информационный вестник
"Долг";

АР ОБО "Долг",
пресс-служба мэрии
города Архангельска,
МБУ "Информационно-издательский центр"

газета "Архангельск – город воинской славы"
Телевизионный репортаж, посвя- Февраль 2014 г.
щённый 25-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана

Пресс-служба
мэрии города Архангельска, АР ОБО "Долг"

6.

Участие в работе (предоставление 2013-2014 г.г.
материала) и финансовая поддержка
выпуска книги "Афганская исповедь"
(свидетельства участников войны,
о которой мы знали так мало), автор
Леонид Бабий

АР ОБО "Долг"

7.

8.

9.

10.

Октябрьская библиотека
№2
(наб.Северной Двины,
134)

МУК МО "Город Архангельск"
"Централизованная библиотечная система"
(далее – МУК "ЦБС")

Ломоносовский территориальный округ
Организовать:
1.

5.

Час исторической памяти "Незажи- 16 февраля 2014 г.
вающая рана Афгана…" с участием
ветеранов войны, журналистов, которые писали о войне

Встречу с участником боевых дей- 05 февраля 2014 г.
ствий в Афганистане "Афганистан болит в моей душе" и презентация книги
"Мы помним вас, ребята из Афгана"

Центральная городская МУК "ЦБС"
библиотека имени М.В.
Ломоносова
(пр.Троицкий, 64)

Соломбальский территориальный округ
Организовать:

АР ОБО "Долг"

Памятную акцию "Мы помним вас, Октябрь 2013 г.–
декабрь 2014 г.
ребята из Афгана…"
движение двух автобусов по маршрутам города Архангельска с памятной надписью на бортах автобуса "Мы помним вас, ребята из
Афгана…;
размещение баннеров социальной
направленности "Мы помним вас,
ребята…"

Ул. Гайдара –
ул. Воскресенскаяул. Володарского пр. Обводный канал

Передвижную фотовыставку "Долг" Октябрь 2013 г.–
(из фотоархивов АР ОБО "Долг" и декабрь 2014 г.
участников боевых действий)

Муниципальные учреждения культуры и
образовательные учреждения

АР ОБО "Долг",
управление культуры и молодёжной политики мэрии
города Архангельска

Конференцию с участием ветеранов 08 февраля 2014 г.
боевых действий и представителей
ветеранских организаций в рамках
фестиваля, проводимого ГБУ АО
"Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи"

ГБУ АО "Центр патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи"

АР ОБО "Долг",
ГБУ АО "Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи"

Акцию "От сердца к сердцу" с посеще- 10-14 февраля 2014
нием родителей воинов, погибших г.
в Афганистане

1.

Урок мужества, встреча с участни- 13 февраля 2014 г.
ком боевых действий "Единой памятью сильны"

Архангельский
техникум водных магистралей
им.С.Н. Орешкова
(ул.Полярная, 4)

МУК МО "Город Архангельск"
"Культурный
центр
"Соломбала-Арт"
(далее – КЦ "Соломбала-Арт")

2.

Час памяти в клубе ветеранов Со- 12 февраля 2014 г.
ломбальского
территориального
округа

КЦ "Соломбала-Арт"
(пр.Никольский, 29)

КЦ "Соломбала-Арт"

3.

Видеопрезентацию "Трагедия и до- 18 февраля 2014 г.
блесть Афгана", выставку-память
"Последняя война Союза"

С о л о м б а л ь с к а я МУК "ЦБС"
библиотека
№
5
им.Б.В.Шергина
(ул. Беломорской флотилии, 8)

Маймаксанский территориальный округ
Организовать:
Тематическую
программу
"Па- Февраль 2014 г.
мять", посвященную Дню вывода советских войск из Афганистана

МУК МО "Город Архангельск"
"Культурный центр "Маймакса"
(далее – МУК КЦ "Маймакса"), головное учреждение
(ул.Лесотехническая, 1)

2.

Тематические программы, посвя- Февраль 2014 г.
щённые 25-летию окончания ведения советскими войсками боевых
действий в Афганистане

МУК КЦ "Маймакса", фи- МУК КЦ "Маймакса"
лиал № 1
(ул.Родионова, 14), филиал № 2
(ул.Емецкая, 19, корп. 2)

3.

Беседу к 25-летию вывода советских 14 февраля 2014 г.
войск из Афганистана "Внимая ужасам войны"

Маймаксанская библио- МУК "ЦБС"
тека № 6
(ул.Школьная, 84, корп.1)

4.

Литературно-музыкальную компо- 17 февраля 2014 г.
зицию по стихам и песням воиновафганцев и книге С.Алексиевич
"Цинковые мальчики" "Афганистан
болит в моей душе…"

Маймаксанская библио- МУК "ЦБС"
тека № 6
(ул.Школьная, 84, корп.1)

АРО ООО семей погибших
защитников Отечества

2. Культурно-массовые и воспитательно-патриотические мероприятия
Организовать:
1.

Концертную программу "Боевое 08 февраля 2014 г.
братство – без границ" В.Леонова (18.00)
для студентов, патриотических объединений города, ветеранов боевых
действий

ВООВ
ГБУ АО "Центр патрио- АОО
тического воспитания и БРАТСТВО"
допризывной подготовки молодежи"

2.

Уроки мужества, участие в семи- 2013 – 2014 учебный
нарах, торжественных линейках, год
посвященных памяти погибших в
Афганистане и Северном Кавказе
воинов, посещение выставки "Мы в
душу ранены тобой, Афганистан",
а также Мемориала "Площадь Памяти"

Муниципальные образо- АР ОБО "Долг",
ВООВ
вательные учреждения, АОО
Архангельский област- БРАТСТВО"
ной краеведческий музей
(пл.В.И.Ленина, 2)

3.

Проведение презентаций 1 тома 2013 – 2014 учебный
областной Книги Памяти "Мы год
помним Вас, ребята из Афгана…",
в рамках дальнейшего развития
проекта "Новые страницы Книги
Памяти"

Муниципальные учреж- АР ОБО "Долг"
дения культуры и
образовательные учреждения

4.

Проведение конкурса в образова- Октябрь 2013 г. –
тельных учреждениях: рисунки на февраль 2014 г.
тему событий войны в Афганистане.
Подведение итогов

Муниципальные образо- АР ОБО "Долг"
вательные учреждения

5.

Проведение конкурса в образова- 2013 – 2014 учебный Муниципальные образо- АР ОБО "Долг"
вательные учреждения
тельных учреждениях: сочинения, год
рефераты, стихи на тему событий
войны в Афганистане. Подведение
итогов 1 этапа

"БОЕВОЕ

МУК КЦ "Маймакса"

1.

Территориальный округ Майская горка
Организовать:

"БОЕВОЕ
1.

Встречу молодежи с участником бо- 14 февраля 2014 г.
евых действий в Афганистане и презентация книги "Мы помним Вас,
ребята из Афгана";
выставку "Солдат войны не выбирает"

Библиотека № 17 округа
Майская горка
(ул.Холмогорская, 16)

МУК "ЦБС"
АР ОБО "Долг"

2.

Мобильную выставку "Мы знаем… Февраль 2014 г.
Мы помним…"

МБОУ
"Общеобразовательная гимназия № 25"
( п р . М о с к о в ский,
43,
корп.2),
МБОУ
"Архангельская
средняя
общеобразовательная школа Соловецких юнг"
(ул.Галушина, 25, корп.1),
МБОУ СОШ № 35
(ул.Ф.Абрамова, 14),
МБОУ СОШ № 95
(пр.Ленинградский, 169),
МБОУ
"Общеобразовательный эколого-биологический лицей"
(пр.Ленинградский, 75)

МУК МО "Город Архангельск"
"Молодёжный
культурный центр "Луч"
(далее – МКЦ "Луч")

ОФИЦИАЛЬНО
Мероприятие "Дорогами Афгани- Февраль 2014 г.
стана" из цикла "Мир, сотворённый
тобой"

3.

МКЦ "Луч"
майская, 3)

(ул.Перво- МКЦ "Луч"

Территориальный округ Варавино-Фактория
Организовать:
1.

Программу для учащихся 5-8 клас- Февраль 2014 г.
сов "Эхо Афгана"

2.

Городской фестиваль патриотиче- 14, 16
ской песни "Россия, мы твои сыны!" 2014 г.

МУК МО "Город Архан- МУК "Ломоносовский ДК"
гельск" "Ломоносовский
Дворец культуры" (далее
– МУК "Ломоносовский
ДК") (ул.Никитова, 1)

февраля МУК
"Ломоносовский МУК "Ломоносовский ДК"
ДК" (ул.Никитова, 1)

3.

Вечер памяти в клубе "Преодоле- 15 февраля 2014 г.
ние"

МУК
"Ломоносовский МУК "Ломоносовский ДК"
ДК"(ул.Никитова, 1)

4.

Час памяти, посвященный Алексею 13 февраля 2014 г.
Вавилову, погибшему при исполнении интернационального долга в
республике Афганистан

МУК "ЦБС")
Библиотека №10 округа
Варавино-Фактория
(пр.Ленинградский, 269,
корп.1)

5.

МУК "ЦБС"
Встречу с ветеранами – участника- 15-21 февраля 2014 Библиотека № 10 округа
Варавино-Фактория
ми боевых действий в республике г.
(пр.Ленинградский, 269,
Афга-нистан "Долг солдата"
корп.1)

6.

Видеочас "Афганистан к нам тянет- 16 февраля 2014 г.
ся сквозь годы"

МУК "ЦБС"
Библиотека № 10 округа
Варавино-Фактория
(пр.Ленинградский, 269,
корп.1)

Книжную выставку "След Афган- С 16 февраля 2014 г. Библиотека №10 округа МУК "ЦБС"
ской войны нам завещан"
Варавино-Фактория
(пр.Ленинградский, 269,
корп.1)

7.

Городские соревнования отрядов ЮИД "Безопасное колесо"

1.13

Муниципальный этап детских областных игр по пожарно-прикладному
10,0
спорту в 2014 году

10,0

1.14

Абрамовские чтения

10,0

-

10,0

1.15

Конкурс рисунков "Здоровье глазами ребенка"

3,0

-

3,0

1.16

Очно-заочный турнир физических задач для учащихся 7 классов

1,0

-

1,0

1.17

Фото-марафон "Мгновения Архангельска" в рамках деятельности Дет3,0
ской организации "Юность Архангельска"

-

3,0

1.18

Конкурс для отрядов Детской организации "Юность Архангельска"
5,0
"Лучшие из лучших"

-

5,0

1.19

Конкурс школьных хоровых коллективов

7,0

-

7,0

1.20

Детский пасхальный фестиваль "Светлая весна"

7,0

-

7,0

1.21

Торжественная линейка, посвященная празднованию дня рождения
20,0
Детской организации "Юность Архангельска"

-

20,0

1.22

Турнир знатоков "Детство под защитой"

-

5,0

1.23

Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с учащимися
10 классов (юношами) общеобразовательных организаций, находящих- 85,0
ся на территории муниципального образования "Город Архангельск"

-

85,0

1.24

Фестиваль "Архангельск – город четырех веков", посвященный 430-ле12,0
тию города Архангельска

-

12,0

1.25

Слет отрядов "Зелёный патруль"

26,0

-

26,0

1.26

Туристический слет "Осенними тропами"

28,0

-

28,0

1.27

Акция "Вместе – против коррупции!"

22,0

-

22,0

1.28

Конкурс "Виртуальная школа"

10,0

-

10,0

5,0

-

10,0
10,0

1.29

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

69,0

69,0

-

1.30

Акция "Шаг навстречу"

20,0

-

20,0

Организовать:

1.31

Сбор актива военно-патриотических объединений муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Ар- 30,0
хангельск"

Вечер
–
рассказ,
по- 15 февраля 2014 г.
священный
25-летию
со дня вывода советских войск из
Демократической Республики Афганистан, "Дорогой памяти"

2.

1.12

Цигломенский территориальный округ
Конкурс исследовательских работ, 01–15 февраля 2014 МУК МО "Город Архан- КЦ "Цигломень"
гельск"
"Культурный
посвященный 25-летию со дня вы- г.
центр "Цигломень" (давода советских войск из Демокралее – КЦ "Цигломень")
тической Республики Афганистан,
(ул.Севстрой, 2)
"Дорогой памяти"

1.

19

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№08 (299)
31 января 2014 года

1.32

Декада "Правовой компас"

-

5,0

1.33

VII городской интеллектуально-личностный марафон "Твои возможности" для обучающихся 3-4 классов муниципальных образовательных
15,9
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", занимающихся по Образовательной системе "Школа 2100"

-

15,9

Вахта памяти. Общегородская линейка, посвященная присвоению Ар- 10,0
хангельску почётного звания Российской Федерации "Город воинской
славы"

-

КЦ "Цигломень" (ул.Сев- КЦ "Цигломень"
строй, 2)
1.34

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 января 2014 г. № 146р
Об утверждении Перечня организационных,
воспитательных и массовых мероприятий в системе образования
муниципального образования «Город Архангельск» на 2014 год
1. Утвердить прилагаемый Перечень организационных, воспитательных и массовых мероприятий в
системе образования муниципального образования «Город Архангельск» на 2014 год.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего распоряжения, осуществляется за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до департамента образования мэрии города Архангельска на указанные цели, на 2014 год.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по социальным
вопросам Орлову И.В.
Мэра города

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 24.01.2014 № 146р
ПЕРЕЧЕНЬ
организационных, воспитательных и массовых мероприятий
в системе образования муниципального образования
«Город Архангельск» на 2014 год

2.1

Августовская конференция педагогических работников

22,0

-

22,0

2.2

Городская очно-заочная конференция

1,0

-

1,0

2.3

Городские педагогические чтения "Свет Руси" в рамках Дней духовной
5,0
культуры в честь Архангела Михаила

-

5,0

2.4

Городской конкурс "Лучший наставник"

0,5

-

0,5

2.5

Городской конкурс "Школа года"

27,0

-

27,0

2.6

Городской конкурс лучших образовательных решений "Виртуальный
10,0
Архангельск-2014"

-

10,0

2.7

Городской конкурс методических материалов по преемственности до1,6
школьного и школьного образования

-

1,6

2.8

Заочный конкурс "Интерактивная страна"

0,5

-

0,5

2.9

Конкурс презентаций и методических материалов "Школьная библио3,0
тека – культурно-информационный центр"

-

3,0

2.10

Конкурс "Воспитатель года"

5,0

-

5,0

2.11

Конкурс Детский сад – 2014

15,0

-

15,0

2.12

Конкурс профессионального мастерства

35,0

-

35,0

2.13

Конкурс профессионального мастерства для молодых педагогов "Педа3,0
гогический дебют"

3,0

-

2.14

Конкурс творческих презентаций "Детский сад для всех и каждого"

4,0

-

4,0

2.15

Конкурс творческих презентаций "Наша новая школа"

3,0

-

3,0

2.16

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя

311,0

-

311,0

2.17

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" в муниципальном об1,0
разовании "Город Архангельск"

-

1,0

2.18

Ярмарка воспитательных систем муниципальных образовательных 17,0
учреждений муниципального образования "Город Архан-гельск" – 2014

-

17,0

3.

Чествование коллективов и работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" и
иных организаций, физических лиц, внесших значительный вклад в
развитие системы образования муниципального образования "Город
Архангельск", с праздничными, юбилейными и памятными датами, 90,0
участие в траурных мероприятиях, проводимых в связи со смертью
работников или бывших работников учреждений и физических лиц,
внесших значительный вклад в развитие системы образования муниципального образования "Город Архангельск"

90,0

-

тыс. рублей
Наименование мероприятия

1

Сумма,
руб.

2

Исполнитель
департамент
образования
мэрии
города
Архангельска

3

муниципальные
бюджетные
образовательные
учреждения
дополнительного
образования
детей муниципального
обра-зования
"Город Архангельск"

4

5

1. Организация и проведение смотров, конкурсов, олимпиад, фестивалей, слетов, акций и других мероприятий для
учащихся и воспитанников муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска
1.1

IX городской конкурс исследовательских работ и проектов младших
19,0
школьников "Я – исследователь"

-

19,0

1.2

XIV городская конференция "Юность Архангельска"

-

34,0

1.3

Военно-спортивная игра "Я – кадет!"

10,0

1.4

Эко-марафон

10,0

-

10,0

1.5

Акция "Я живу в городе воинской славы"

5,0

-

5,0

1.6

Литературный фестиваль имени Федора Абрамова

10,0

-

10,0

1.7

Городской конкурс "В волшебной Пушкинской стране"

5,0

-

5,0

1.8

Слёт отрядов ЮИД муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" "Союз ЮИД ГИБДД – 10,0
предупреждает ДТП"

-

10,0

1.9

Танцевально-спортивный марафон "Альтернатива" в рамках деятель11,0
ности Детской организации "Юность Архангельска"

-

11,0

1.10

Городские предметные олимпиады школьников, в том числе:

1.10.1

Городские предметные олимпиады для учащихся 4 классов (математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение, английский 5,0
язык);

5,0

-

1.10.2

Городские предметные олимпиады для учащихся специальных (кор10,0
рекционных) классов V и VII видов

-

10,0

1.10.3

Городские дистанционные олимпиады школьников для учащихся 5-6 3,5
классов

1.11

VII городская конференция "Шаг в будущее" для учащихся 5-8 классов
муниципальных образовательных учреждений муниципального обра- 27,0
зования "Город Архангельск"

34,0

10,0

2. Организация и проведение мероприятий для педагогических работников и родителей учащихся и воспитанников
муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, в том числе в форме конференций, семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конкурсов, праздников

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

№
п/п

5,0

30,0

10,0

3,5

-

-

4.

Разработка и издание учебно-методических, инструктивно-методиче- 218,0
ских, информационных материалов, сборников по различным направлениям деятельности в системе образования муниципального образования "Город Архангельск"

218,0

-

5.

Производство и размещение телевизионных программ, рубрик и сюже- 500,0
тов в телевизионных программах о системе образования муниципального образования "Город Архангельск"

500,0

-

ВСЕГО

888,5

957,5

1 846,0

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 января 2014 г. № 167р
О проведении публичных слушаний по обсуждению
проектов планировки и межевания территории
в границах ул. Карла Маркса и пр. Новгородского
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением о публичных слушаниях на территории
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проектов
планировки и межевания территории в границах ул.Карла Маркса и пр.Новгородского в Октябрьском
территориальном округе г.Архангельска.
2. Департаменту градостроительства мэрии города организовать экспозицию демонстрационных материалов проектов планировки и межевания территории в границах ул.Карла Маркса и
пр.Новгородского в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому
хозяйству Чинёнова С.В.

27,0

Мэр города

В.Н. Павленко
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№08 (299)
31 января 2014 года

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 января 2014 г. № 171р

от 27 января 2014 г. № 166р

О проведении публичных слушаний по обсуждению
проектов планировки и межевания территории
в границах пр. Новгородского и ул. Володарского
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в территориальном
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Лермонтова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город Архангельск» и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Архангельск» подготовить и провести публичные слушания по обсуждению
проектов планировки и межевания территории в границах пр.Новгородского и ул.Володарского
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска.
2. Департаменту градостроительства мэрии города организовать экспозицию демонстрационных материалов проектов планировки и межевания территории в границах пр.Новгородского и
ул.Володарского в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
площадью 4155 кв.м с кадастровым номером 29:22:060703:63, расположенного в территориальном
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Лермонтова: «для размещения складских объектов
(временный открытый склад песка без права капитального строительства и создания объектов
недвижимости)».
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 января 2014 года № 163р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства, расположенных в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по ул. Лермонтова, д. 23, стр. 20
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 10102 кв.м с кадастровым номером 29:22:060703:51 и объекта капитального строительства, расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по
ул. Лермонтова, д. 23, стр. 20: «размещение складских объектов».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Мэр города

от 28 января 2014 г. № 179р
О подготовке проекта планировки территории
в границах ул. Урицкого и пр.Обводный канал
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
1. Подготовить проект планировки территории площадью 0,2366 га в границах ул.Урицкого
и пр.Обводный канал в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, в отношении
которой распоряжением мэра города Архангельска от 19.09.2012 № 1985р принято решение о развитии, с проектом межевания территории в его составе.
Проект планировки территории и проект межевания территории подготовить в соответствии
с градостроительным регламентом и утвержден-ными постановлением мэра города от 05.10.2012
№ 324 расчетными показателями обеспечения застроенной территории объектами социального
и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.
Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории осуществляется ООО «Союзархстрой».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск» о результатах публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:022547:31,
29:22:022547:36, 29:22:022547:37, расположенных в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение:
о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 29:22:022547:31, расположенного в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской: «размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности».
о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:022547:36, 29:22:022547:37, расположенных в
Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской: «размещение
производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности».
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 января 2014 г. № 162р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков, расположенных в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

от 28 января 2014 г. № 180р

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:022547:31, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской: «размещение производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленности».

О подготовке проекта планировки территории в границах
пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского
и ул. Серафимовича в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска

Мэр города

В.Н. Павленко

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
1. Подготовить проект планировки территории площадью 0,2247 га в границах
пр.Ломоносова, ул.Володарского, пр. Новгородского и ул.Серафимовича в Ломоносовском
территориальном округе г.Архангельска, в отношении которой распоряжением мэра города
Архангельска от 20.08.2012 № 1670р принято решение о развитии, с проектом межевания территории в его составе.
Проект планировки территории и проект межевания территории подготовить в соответствии
с градостроительным регламентом и утвержден-ными постановлением мэра города от 01.06.2012
№ 138 расчетными показателями обеспечения застроенной территории объектами социального
и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.
Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории осуществляется ООО «Союзархстрой».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 января 2014 г. № 161р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков, расположенных в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с
кадастровыми номерами 29:22:022547:36, 29:22:022547:37, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской: «размещение производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленности».
Мэр города
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