Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района
Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

№ 1000

О начале отопительного сезона 2014-2015 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и
в связи с понижением температуры наружного воздуха постановляю:
1. Начать отопительный сезон 2014 - 2015 годов в Ковровском районе с
22.09.2014 года.
2. Заместителю главы, начальнику управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района Когуту Р.И. взять под личный контроль выполнение
организационных и технических мероприятий по обеспечению
бесперебойного жизнеобеспечения жилищного фонда и объектов
социальной сферы.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков

Численность воспитанников в возрасте 3-7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного
образования
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для
получения дошкольного образования

Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков
Приложение № 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 09.09.2014 № 976

План
мероприятий («дорожная карта») Ковровского района «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки»
I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества
услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту Основные
направления
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования
детей, включает в себя:
предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по модернизации
муниципальной системы дошкольного образования Ковровского района;создание дополнительных
мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных
форм дошкольного образования;обеспечение содержания вновь создаваемых мест в детских
дошкольных организациях и укомплектование этих организаций кадрами, учебно-методическим
оборудованием;
создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного
образования;
обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от
социального и имущественного статуса и состояния здоровья;
перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), в электронный вид (Электронная очередь).Обеспечение высокого качества услуг дошкольного
образования включает в себя:внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования;формирование кадровой политики с учетом внедрения профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
развитие системы независимой оценки качества работы образовательных организаций дошкольного
образования;Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с
Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:совершенствование нормативной правовой базы,
регулирующей систему оплаты труда в дошкольных образовательных организациях;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками
организаций дошкольного образования;
разработку и внедрение мероприятий по проведению аттестации педагогических работников
организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт;
внедрение показателей эффективности деятельности руководителей организаций дошкольного
образования и педагогических работников;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных
организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями
качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности
руководителя образовательной организации дошкольного образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования
детей , предусматривает обеспечение всех детей возможностью получать услуги дошкольного
образования (соответствующей услугой должны быть охвачены все, заявившие о потребности
в ее получении), в том числе за счет развития вариативных форм и негосударственного сектора
дошкольного образования.
Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований
федерального государственного стандарта дошкольного образования;
обеспечение открытости результатов деятельности организаций дошкольного образования с учетом
показателей эффективности их деятельности;
обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в
дошкольном образовании с учетом эффективного контракта и внедрения профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п

1.1.

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации
от 18.10.2013 № Пр-2431 и от 27.12.2013 № Пр-3086, поручениями
Правительства Российской Федерации от 31.12.2013 № ДМ-П139589, от 06.02.2014 № ОГ-П12-23пр и от 13.03.2014 № ОГ-П12-57пр,
постановлением Губернатора области от 26.06.2014 № 660 «О внесении
изменений в постановление Губернатора области от 28.02.2013 № 220
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Владимирской
области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки» п о с т а н о в л я ю:
1 Внести в постановление администрации Ковровского района от
28.02.2013 № 185 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») Ковровского района «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки»
следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации администрация Ковровского
района от 10.04.2013г. № 368 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 28.02.2013 № 185 «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Ковровского района
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки».
2.2. Постановление администрации администрация Ковровского
района от 09.10.2013г. № 959 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 28.02.2013 № 185 «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Ковровского района
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
начальника управления образования администрации района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

2013 год

реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных
организаций
приобретение зданий, капитальный ремонт существующих зданий или
возвращенных ранее переданных зданий дошкольных образовательных
организаций при условии создания дополнительных мест
за счет развития негосударственного сектора
иные формы создания мест
Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника
Среднесписочная численность педагогических работников
Удельный вес численности работников административноуправленческого и вспомогательного персонала в общей численности
работников дошкольных образовательных организаций

№ 976

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 28.02.2013 № 185 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») Ковровского района «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки»

Единица измерения
тыс.
человек
тыс.
человек

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к
2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования:
в т.ч. высокозатратные места (строительство и пристрой)

1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
09.09.2014

№ 28

3.Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.09.2014

22 сентября 2014
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мероприятия

ответственные
сроки
показатели
исполнители <*>
реализации
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
Получение субсидий из федерального бюджета на реализацию
2014 год
Доступность дошкольного образования (отношение численмероприятий по модернизации региональных систем дошкольности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное
ного образования
образование в текущем году, к сумме численности детей в
Мониторинг и оценка эффективности реализации ВладимирАдминистрация
2014 - 2018
возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование в
ской областью программ (проектов) по модернизации региоКовровского района, управление
годы
текущем году и численности детей в возрасте 3-7 лет, нахональных систем дошкольного образования
образования
дящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования)
Обобщенные результаты мониторинга исполнения Государственной программы Владимирской области «Развитие образования на 2014-2020 годы» в соответствии с соглашением
Создание дополнительных мест в муниципальных образоАдминистрация
2014 - 2018 годы
вательных организациях различных типов, а также развитие
Ковровского района, управление
вариативных форм и негосударственного сектора дошкольного
образования
образования:
Строительство современных зданий дошкольных образовательАдминистрация
2014 - 2015 годы
Введение дополнительных мест для дошкольников за счет
ных организаций, которые могут быть использованы организаКовровского района, управление
реконструкции:
циями как дошкольного, так и начального общего образования,
образования,
2014 г. - 20 ед.;
реконструкция функционирующих организаций, реконструкция
МБДОУ д/с № 11
2015 г. – 20 ед.
зданий дошкольных образовательных организаций и приоб«Солнышко», МБДОУ д/с № 2
ретение зданий, капитальный ремонт существующих зданий
«Росинка»
или возвращенных ранее переданных зданий дошкольных
образовательных организаций при условии создания дополнительных мест
Уточнение нормативных затрат на оказание муниципальных
Управление образования
2014-2017 годы
услуг в сфере дошкольного образования в связи с изменением
требования СанПиНов
Создание условий для развития негосударственного сектора
Администрация
2014 - 2018 годы
Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих
дошкольного образования:
Ковровского района, управление
дошкольное образование в текущем году, к сумме численобразования
ности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное
Разработка и реализация мероприятий по поддержке предприобразование в текущем году и численности детей в возрасте
нимателей, организующих деятельность негосударственных
3-7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольных организаций
дошкольного образования
Внедрение федеральных государственных образовательных
Администрация
2014 год
Удельный вес численности воспитанников дошкольных обстандартов (ФГОС) дошкольного образования:
Ковровского района, управление
разовательных организаций в возрасте от трех до семи лет,
образования,
охваченных образовательными программами в соответствии с
МБУ «ЦРО»,
федеральным государственным образовательным стандартом
руководители и
дошкольного образования
педагогические
работники
образовательных организаций
дошкольного
образования Ковровского района
В том числе актуализация (разработка) образовательных
руководители и педагогические
программ в соответствии со стандартами дошкольного обработники
разования
дошкольных
образовательных организаций
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:
Администрация
2014 - 2018 годы
Удельный вес численности педагогических работников
Ковровского района, управление
дошкольных образовательных организаций, прошедших
образования, МБУ «ЦРО»,
повышение квалификации и (или) профессиональную переобразовательные организации
подготовку по указанному направлению, в общей численности
дошкольного
педагогических работников дошкольных образовательных
образования
организаций
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка
(в том числе
педагогических работников дошкольного образования с учетом
руководители
внедрения профессионального стандарта «Педагог (педадошкольных
гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
образовательных организаций)
общего, основного общего, среднего общего образования)
Ковровского района
(воспитатель, учитель)»
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию
Администрация
2014 - 2018 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
расходов на оплату труда вспомогательного, административноКовровского района, управление
работников государственных (муниципальных) образовательуправленческого персонала, исходя из предельной доли
образования, МБУ «ЦРО»
ных организаций дошкольного образования к средней зарарасходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда
ботной плате в общем образовании Владимирской области
организации не более 40%
Оптимизация численности по отдельным категориям педагоЧисленность воспитанников в расчете на 1 педагогического
гических работников, определенных указами Президента Росработника
сийской Федерации, с учетом увеличения производительности
труда и проводимых институциональных изменений
Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного
Управление образования, МБУ «ЦРО»
2014 - 2018 годы
Число муниципальных образований в области, в которых
образования:
с участием
оценка деятельности дошкольных образовательных органиреализация мероприятий по развитию системы независимой
руководителей
заций, их руководителей и основных категорий работников
оценки качества работы образовательных организаций
дошкольных
осуществляется на основании показателей эффективности
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельобразовательных организаций
деятельности подведомственных муниципальных организаций
ности подведомственных государственных (муниципальных)
дошкольного образования
организаций дошкольного образования, их руководителей и
основных категорий работников
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с
Управление образования, МБУ «ЦРО»,
2014 - 2018 годы
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
руководителями и педагогическими работниками образоваобразовательные организации доработников государственных (муниципальных) образовательтельных организаций дошкольного образования, в том числе
школьного
ных организаций дошкольного образования к средней зарапроведение работы по заключению трудовых договоров в соотобразования
ботной плате в общем образовании Владимирской области
ветствии с типовой формой договора
Совершенствование действующих моделей аттестации педагоУправление образования, МБУ «ЦРО»,
2014 - 2018 годы
Доля педагогических работников дошкольных образовагических работников организаций дошкольного образования с
образовательные
тельных организаций, которым при прохождении аттестации
последующим их переводом на эффективный контракт
организации
присвоена первая или высшая категория
Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на
дошкольного
повышение оплаты труда педагогических работников дошкольобразования
ных образовательных организаций в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»
Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на
эффективный контракт
(результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении
эффективного контракта с педагогическим работником)
Информационное и мониторинговое сопровождение введения
Управление образования, МБУ «ЦРО»
2014 - 2018 годы
Удовлетворенность населения доступностью и качеством
эффективного контракта:
реализации программ дошкольного образования
Информационное сопровождение мероприятий по введению
эффективного контракта (организация проведения разъМероприятия, обеспечивающие взаимодействие со СМИ по
яснительной работы в трудовых коллективах, публикации в
введению эффективного контракта
средствах массовой информации, проведение семинаров и
другие мероприятия)
Независимая система оценки качества работы образовательных организаций дошкольного образования
Проведение мониторинга работы образовательных организаций
Управление образования, МБУ «ЦРО»
2014 - 2018 годы
Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждошкольного образования, формирование независимой оценки
дение планов по улучшению качества работы образовакачества работы данных организаций, составление рейтингов
тельных организаций дошкольного образования (по каждой
их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и
организации)
методическими документами
Проведение информационной кампании в СМИ, в том числе с
Управление образования, МБУ «ЦРО»
2014 - 2018 годы
Повышение информированности потребителей услуг и общеиспользованием информационно-телекоммуникационной сети
ственности о проведении независимой оценки качества рабо«Интернет» о функционировании независимой системы оценки
ты образовательных организаций дошкольного образования
качества работы образовательных организаций дошкольного
образования
Проведение мониторинга функционирования независимой
Управление образования, МБУ «ЦРО»
2014 - 2018 годы
Отчет о реализации независимой системы оценки в Мисистемы оценки качества работы образовательных организаций
нобрнауки России и копию в Минтруд России, заполнение
дошкольного образования во Владимирской области
форм отчетности в информационно-аналитической системе
«Мониторинг программы поэтапного совершенствования
оплаты труда…» в соответствии с приказом Минтруда России
от 31.05.2013 № 234а (приложение № 2 раздел 3)

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.

2.

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году,
к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году и
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся
в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования
Удельный вес численности дошкольников, обучающихся
по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов
дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам
дошкольного образования

Единица
измерения
%

2013
год
100

2014
год
100

2015
год
100

2016
год
100

2017
год
100

2018
год
100

%

0

10

35

60

100

100

Результаты
Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в предоставлении дошкольного образования и поставленным на учет по получению
соответствующей услуги, будет предоставлена
возможность получения дошкольного образования

2

Вестник

№28 от 22.09.2014 г.

3.

Удельный вес численности детей частных дошкольных
образовательных организаций в общей численности
детей дошкольных образовательных организаций

%

0

0

0

0

0

0

Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в предоставлении дошкольного образования и поставленным на учет по получению
соответствующей услуги, будет предоставлена
возможность получения дошкольного образования
4.
Отношение среднемесячной заработной платы педаго%
100
100
100
100
100
100
Среднемесячная заработная плата педагогичегических работников муниципальных дошкольных обских работников дошкольных образовательных
разовательных организаций дошкольного образования к
организаций будет соответствовать среднесредней заработной плате в общем образовании Владимесячной заработной плате в сфере общего
мирской области
образования во Владимирской области, повысится качество кадрового состава дошкольного
образования.
5.
Доля педагогических и руководящих работников муни%
60
80
100
100
100
100
Во всех дошкольных образовательных органиципальных дошкольных образовательных организаций,
зациях будут реализовываться образовательпрошедших в течение последних 3 лет повышение квалиные программы дошкольного образования,
фикации или профессиональную переподготовку, в общей
соответствующие требованиям федерального
численности педагогических и руководящих работников
государственного образовательного стандарта
дошкольных образовательных организаций
дошкольного образования
6.
Повышение доли молодых педагогов до 35 лет в общем
%
23,7
23,7
23,7
23,8
23,8
23,9
Будет постепенно увеличиваться доля молодых
числе педагогов
педагогов в общем числе педагогов
* - Ввиду отсутствия потребности граждан в устройстве детей в возрасте до года и от 3 до 7 лет в детский сад, значение показателя осталось неизменным. По этой же причине нет необходимости в проведении
мероприятий по разработке и реализации пилотного проекта государственной поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления
помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала.
II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные направления
Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;
корректировку основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом федеральных государственных образовательных стандартов, а также
российских и международных исследований образовательных достижений школьников;
участие в комплексной программе повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, направленной в том числе на овладение ими современными
образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, знаниями, умениями и навыками в целях обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и
реализации адаптированных образовательных программ;
формирование кадровой политики с учетом внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)».
Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
развитие системы независимой оценки качества общего образования;
реализация мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций и учителей, работающих в сложных социальных условиях;
разработка и реализация муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества
предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;
совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт.
2. Ожидаемые результаты
Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;
внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
повышение качества подготовки школьников района, которое оценивается, в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.
3. Основные количественные характеристики системы общего образования района
Единица
измерения

2012 год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 год

Численность детей и молодежи 7 – 17 лет

тыс.
человек

2,6

2,7

2,7

2,8

2,9

2,9

3,0

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях

тыс.
человек

1,932

1,997

2,039

2,165

2,238

2,312

2,366

человек

10,0

10,2

10,5

11,4

12,2

12,6

12,9

%

24

32

42

52

61

70

80

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника
Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым
федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1-8 классов)

35,4

34,7

44,1

39

38,5

38

37,5

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

%

16,6

25,5

25,5

25

7

15

23

Удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в
общей их численности

%

60

62

64

67

70

73

75

основное

0

0

0

0

0

0

0

среднее

0

0

0

0

0

0

0

начальное

0

0

0

0

0

0

0

основное

0

0

0

0

0

0

0

среднее

0

0

0

0

0

0

0

ед.

Число реорганизованных образовательных программ (по уровням образования):

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общегообразования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
мероприятия

1.

Комплекс мероприятий по внедрению федеральных
государственных образовательных стандартов
(включая планирование и создание условий для
обучения учащихся по ФГОС: закупка оборудования
и материалов, учебников и методических пособий,
повышение квалификации педагогов, создание сетей
по обмену передовым опытом и т.д.):

ответственные
исполнители

сроки
реализации

показатели

Достижение новых качественных образовательных результатов

начального общего образования

Управление
образования
с участием
руководителей и
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций

основного общего образования

2014 год
2015 – 2018
годы

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

2.

Корректировка основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего
общего образования с учетом внедрения ФГОС, а
также российских и международных исследований
образовательных достижений школьников:

2.1.

По результатам участия в международном сопоставительном исследовании по оценке качества математического и естественно-научного образования (TIMSS)

2.2.

По исследованию качества чтения и понимания
текста (PIRLS)

2.3.

По результатам участия в международном сопоставительном исследовании по оценке образовательных
достижений учащихся (PISA)

3.

Обеспечение повышения профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций, направленного в том числе на
овладение ими современными образовательными
технологиями и методиками обучения и воспитания,
знаниями, умениями и навыками в целях обеспечения
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и реализации адаптированных
образовательных программ

4.

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование профессиональной ориентации
обучающихся в общеобразовательных организациях

Управление
образования
с участием
руководителей
общеобразовательных
организаций

Соотношение результатов единого государственного экзамена по
русскому языку и математики в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами

2014 год

2014 год
2015 и 2018 годы

Управление
образования
МБУ «ЦРО»

2014 -2018
годы

Удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и
высшего профессионального педагогического образования, а также по
модернизированным программам и повышения квалификации педагогических работников

5.1.

Развитие системы независимой оценки качества
общего образования:

2

3
Проходная, лит.А

10-00

Земельный
участок с кадастровым номером
33:07:000409:473
ЛМУ и столовая,
лит.И
Земельный
участок с кадастровым номером
33:07:000409:474

10-30

2014-2018
годы

4

5

6

7

37153

1000

3716

2949645

30000

294965

Удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями
профессиональной ориентации, в общей их численности

118

689,6

930

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
___(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) в лице____
действующего на основании_________Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического
лица: ____________именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе «____»____________________20____
лот № ______ по продаже нежилого строения литер __________ с земельным участком, расположенных по адресу: Ковровский
район, п.Нерехта, ул.Центральная, д.33,обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в течение не ранее 10 и не позднее 15
рабочих дней после подписания протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен. Реквизиты для возврата задатка:________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)____________
"_____" __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица______________________
ДОГОВОР о задатке
(условия для каждого лота)
Администрация Ковровского района Владимирской области (далее - Администрация) в лице заместителя главы, начальника
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Ю.Н. и _________________________________________
__________ _____________________________ (далее - претендент) в лице___________________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом лот № ______ нежилого строения литер ________ с земельным участком, расположенных
по адресу: Ковровский район, п.Нерехта, ул.Центральная, д.33, установила задаток в размере 10 % начальной цены продажи,
что составляет _________________ рублей без НДС.
Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001,
ОКТМО 17 635 420, КПП 330501001, КБК 66611402053050000410. Невнесение либо внесение задатка не в полном объеме к
моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона,
а при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок с даты получения администрацией уведомления об отзыве. Задаток
возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, ли по другим реквизитам, указанным в заявлении
претендента. Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал
недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона либо заключения
договора купли-продажи. Отказом в заключении договора купли-продажи считается устное либо письменное уведомление
претендентом администрации об этом. Уклонение от заключения договора купли-продажи считается неявка победителя
аукциона в администрацию в течение 5 дней с момента получения уведомления и протокола об итогах аукциона под расписку,
а также неявка в течение 10 дней с момента отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным в письменной форме с момента поступления
задатка на указанный в договоре счет.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ___________
купли – продажи (условия для каждого лота)
город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА
Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель),
именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. Предметом договора являются
расположенные по адресу: _____________________________ (далее – нежилое строение с земельным участком)
2. Нежилое строение с земельным участком находятся в собственности муниципального образования Ковровский район на
основании _________________, что подтверждается _____________________________.
3. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке приватизации по итогам аукциона,
состоявшегося________ на условиях настоящего договора нежилое строение с земельным участком, указанные в пункте 1
договора, за ____ (_______) рублей без НДС, в том числе нежилое строение за __________, земельный участок за ___.
4. Право собственности Покупателя на нежилое строение с земельным участком возникает с момента государственной
регистрации перехода права в установленном порядке. Передача документов на государственную регистрацию перехода права
осуществляется после полной оплаты Покупателем цены строение с земельным участком и приема их от Продавца по акту.
5. Продавец обязан передать нежилое строение с земельным участком Покупателю по акту в течение тридцати дней с момента
полной оплаты им цены договора.
6. Покупатель обязуется:
- с учетом ранее внесенного задатка в сумме _________ оплатить за нежилое строение___ (_________) рублей в течение 30 дней
с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____,
- за земельный участок _____________(_________) рублей в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора по
следующим реквизитам:
- принять от Продавца нежилое строение с земельным участком по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных
обязательств и гарантий, нести риск убытков, расходы по содержанию и эксплуатации с момента подписания акта.
7. Нежилое строение с земельным участком не являются предметом спора, не заложены, не проданы и не подарены, в споре
и под арестом не состоят. 8. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 9.В случае неисполнения
Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный
в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора. 10. Договор составлен в 4
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 2 – Администрации Ковровского района, 1 – _____________,
1 – Ковровскому отделу Управления Росреестра по Владимирской области..
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
№ п/п

Управление
образования
с участием
руководителей
общеобразовательных
организаций

Наименование документа

Количество листов

1
2
3
4
5

Обеспечение доступности качественного образования
5.

1
1

2

%

№ п/п

Приложение к извещению
о проведение аукционов
ПЕРЕЧЕНЬ
нежилых строений с земельными участками, расположенных по адресу: Ковровский район, п.Нерехта, ул.Центральная,
д.33,подлежащих продаже на аукционе 10 ноября 2014 года
№
Время
Продаваемый объект
Общая
Начальная
Шаг аукЗадаток
лота
аукциона
площадь
цена проциона
без НДС
кв.м
дажи
без НДС
руб..
без
руб.
НДС,руб.

14,4

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

Число реорганизованных общеобразовательных организаций (по уровням образования):

Ковровского района

Администрация Ковровского района 10 ноября 2014 года проводит открытые по составу участников и
форме подачи предложений по цене аукционы по продаже нежилых строений с земельными участками,
перечисленных в приложении к настоящему извещению.
Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и шагов аукционов по лотам указаны в
приложении к настоящему извещению.
Задаток должен быть оплачен на момент подачи заявки на участие в аукционе по следующим
реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ
ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 420, КПП
330501001, КБК 66611402053050000410. Данное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Основание проведения аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 17.09.2014 №
464-р. Место проведения торгов: г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Ранее назначенные аукционы
не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену. Срок
заключения договора купли-продажи – не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона. Оплата цены продажи единовременная в соответствии с договором. Дата
и время начала приема заявок – 08,30 час. 24.09.2014, дата и время окончания приема заявок – 17.30
час. 20.10.2014, дата и время рассмотрения заявок - 10 часов 22.10.2014. Получить бланки документов,
подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с документами можно по адресу: г.Ковров,
ул.Дегтярева,34,каб.37, в рабочие дни (телефоны для справок 22044, 21750). Продаваемые здание
и участок можно осмотреть в присутствии представителя управления экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района в согласованное с претендентом время.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков

Управление
образования
с участием
руководителей
общеобразовательных
организаций

2015 год

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

Управление
образования

2014 – 2018 годы

Реализация мероприятий региональных программ по
поддержке образовательных организаций и учителей, работающих в сложных социальных условиях:

Управление
образования
с участием
руководителей
общеобразовательных организаций,
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций

6

Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций,
оценка деятельности которых, их руководителей и основных категорий
работников осуществляется на основании показателей эффективности
деятельности организаций общего образования

7
8
9
10
11

Утверждение показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей и основных
категорий работников

12
13
14
15

6.

2014 – 2015 годы

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими
результатами единого государственного экзамена

Передал
_________________________________
"________" ____________________20___ г.

Принял
____________________________________
" ________" ___________________20___ г.

Администрация Ковровского района в 10 часов 23 октября 2014 года открытый по составу участников
и форме подачи предложений по размеру платы за право заключения договора аренды аукцион
по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000501:2 площадью
4440 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ограничения (обременения)
отсутствуют, для комплексного освоения в целях жилищного строительства сроком на 10 лет.Основание
проведения торгов: распоряжение администрации Ковровского района от 19.09.2014 № 471-.р
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации.
Начальная цена права аренды 623400 рублей без НДС. Размер повышения права арендной платы
(«шаг аукциона») 10000 рублей без НДС.Задаток 124680 рублей без НДС уплачивается по реквизитам,

3

№28 от 22.09.2014
7.

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

Управление
образования

2014 – 2018 годы

Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы
видеонаблюдения, в общем числе соответствующих организаций:
дневных общеобразовательных организаций;
организаций дополнительного образования
Удельный вес числа дневных общеобразовательных организаций,
имеющих системы канализации, в общем числе соответствующих
организаций:
расположенных в городах;
расположенных в сельской местности
Удельный вес числа дневных общеобразовательных организаций,
в которых обеспечена скорость подключения к информационнотелекоммуникационной системе «Интернет» на уровне от 1 мбит/с, в
общем числе соответствующих организаций, расположенных в городах и
сельской местности

8.

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

Управление
образования
с участием
руководителей
общеобразовательных
организаций

2014 - 2018 годы

9.

Разработка и внедрение механизмов эффективного
контракта с педагогическими работниками в системе
общего образования:

Управление
образования
с участием
руководителей
общеобразовательных
организаций

9.1.

Внедрение моделей эффективного контракта в
общем образовании

2014 год

9.2.

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

Управление
образования,
руководители
общеобразовательных
организаций

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной
плате во Владимирской области

Введение эффективного контракта в общем образовании

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной
плате во Владимирской области

2014 год

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций,
которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников

9.3.

Планирование дополнительных расходов местных
бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций
в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»

Управление
образования

2014 – 2018
годы

9.4.

Приведение актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в
соответствие с изменениями, внесенными в приказ
Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075

Управление
образования

2014 год

10.

Разработка и внедрение механизмов эффективного
контракта с руководителями образовательных организаций общего образования:
Управление
образования

2014 - 2018 годы

Заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора

Соответствующие изменения в акты образовательных организаций

10.1.

Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций
общего образования в соответствии с типовой
формой договора

11.

Информационное и мониторинговое сопровождение
введения эффективного контракта:

11.1.

Информационное сопровождение муниципальных
мероприятий по введению эффективного контракта
(организация проведения разъяснительной работы
в трудовых коллективах, публикации в средствах
массовой информации, проведение семинаров и
другие мероприятия)

Управление
образования
МБУ «ЦРО»

2014 - 2018 годы

Проведение семинара по особенностям введения эффективного
контракта

11.2.

Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством
общего образования, в т.ч. выявление лучших практик

Управление
образования

2015 и 2017 годы

Обобщенная информация по итогам муниципального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных
услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством
общего образования

Проведение мониторинга работы образовательных
организаций общего образования, формирование независимой оценки качества работы данных
организаций, составление рейтингов их деятельности
в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами

Управление
образования

2014-2018
годы

Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов
по улучшению качества работы образовательных организаций общего
образования (по каждой организации)

13.

Проведение информационной кампании в СМИ,
в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании независимой системы оценки качества
работы образовательных организаций общего
образования

Управление
образования

2014-2018
годы

Повышение информированности потребителей услуг и общественности
о проведении независимой оценки качества работы образовательных
организаций общего образования

14.

Участие в мониторинге функционирования
независимой системы оценки качества работы образовательных организаций общего образования во
Владимирской области

управление
образования

2014-2018
годы

Предоставление сведений в департамент образования о реализации
независимой системы оценки

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Единица
2013

2014

2015

2016

2017

2018

год

год

год

год

год

год

2,11

2,02

2,0

1,9

1,8

1,7

измере1.

Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков
Приложение к извещению
об аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка
Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

2.

Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами
единого государственного экзамена
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка
______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице_________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________
______________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: _______________________________
______________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в аукционе открытом по составу участников и форме подачи предложений платы за право заключения договора аренды аукцион по продаже права аренды земельного
с кадастровым номером 33:07:000501:2 площадью 4440 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение:
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ограничения (обременения)
отсутствуют, для комплексного освоения в целях жилищного строительства сроком на 10 лет: 1) соблюдать условия аукциона,
содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об аукционе,
в том числе 30-дневный срок с момента подписания протокола об его итогах оплатить плату за право заключения договора
аренды земельного участка, заключить договор аренды земельного участка в течение 5 рабочих дней с момента полной оплаты
платы за его заключение, установленной по итогам аукциона,
3) в случае признания единственным участником в 10-дневный срок с момента подписания протокола об итогах аукциона (получения уведомления) принять решение о заключении договора аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Приложения: документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии с
правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в границах земельного участка,
иные документы согласно описи.

Результаты

ния
%

Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике
в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами
(Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ
с лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете
на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Сближение показателя должно
осуществляться через увеличение образовательных результатов
в школах с низкими баллами ЕГЭ)

Ковровского района

указанным в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет оплаты
цены права заключения договора аренды, участникам, не ставшим победителями, возвращается в
сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме. Размер годовой арендной платы 14,26 руб. за
1 кв.м. без НДС. Цена выкупа земельного участка 300,72 руб. за 1 кв.м без НДС. Максимальный срок
подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного
участка, предназначенного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства – 2 года
со дня заключения договора аренды земельного участка. Указанные в настоящем подпункте проекты
подлежат обязательному представлению в администрацию Ковровского района.
Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории, включая строительство объектов
инженерной инфраструктуры, – 5 лет со дня заключения договора аренды земельного участка.
Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства в соответствии с видами
разрешенного использования земельных участков –10 лет со дня заключения договора аренды
земельного участка.Способ обеспечения исполнения обязательств по комплексному освоению
земельного участка в целях жилищного строительства - неустойка за каждый день просрочки в размере
1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
исполнения таких обязательств, от стоимости права на заключение договора аренды, установленной
по результатам аукциона.Условия строительства: застройка ориентировочно 7 многоквартирными
трехэтажными жилыми домами, планируемое количество квартир 291 (150 однокомнатных площадью
по 34 кв.м объемом 86,7 куб.м, 138 двухкомнатных площадью по 56 кв.м и объемом 142,8 куб.м, 3
трехкомнатных площадью по 77,9 кв.м и объемом 198,6 куб.м), расчетное количество жителей: по
методике 435, по факту до 723, оборудование каждой квартиры газовой 4-комфорочной плитой
и газовым котлом для целей автономного отопления и горячего водоснабжения. Победителю
аукциона перед проектированием уточнить нагрузки и получить технические условия подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Победителю аукциона перед проектированием уточнить нагрузки и получить технические условия
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Возможность подключения к существующей системе электро-, водо- и газоснабжения отсутствует.
Подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении договора технологического
присоединения (письмо ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 24.06.2014). Имеется техническая
возможность подключения от существующего подземного газопровода высокого давления ,
проложенного от ГРС п.Малыгино, плата за подключение не взимается (письмо ОАО «Газпром
газораспределение Владимир» филиал в г.Коврове от 25.08.2014.Дата и время начала приема
заявок – 8,30 часов 23.09.2014. Дата и время окончания приема заявок – 17,30 часов 20.10.2014.
Участники аукциона определяются комиссией на основании поступивших заявок по месту нахождения
администрации района в 10,00 час. 22.10.2014.По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых
к ним документов с учетом поступления задатка принимается решение о признании заявителей
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом, с момента подписания которого заявитель становится участником аукциона.Заявитель не
допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным законодательством.Один заявитель
имеет право подать только одну заявку.Для участия в аукционе претендент должен представить
следующие документы: заявку по установленной форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий
оплату задатка, опись передаваемых документов, документы, содержащие предложения по планировке,
межеванию и застройке территории в соответствии с правилами землепользования и застройки
и нормативами градостроительного проектирования в границах земельного участка, право на
заключение договора аренды которого приобретается на аукционе а также физические лица - паспорт.
Документы должны быть составлены на русском языке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за право на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения.
Договор аренды земельного участка заключается и земельный участок передается победителю
аукциона по акту в течение пяти рабочих дней со дня оплаты цены права на заключение договора. Не
допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не
состоявшимся по причине, указанной в подпункте 1 пункта 26 ст.38.1 Земельного кодекса РФ, ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети "Интернет". Обязательство по внесению платы считается
исполненным при зачислении денежных средств на указанный в протоколе об итогах аукционе счет.
В установленных законом случаях договор аренды земельного участка заключается с единственным
участником аукциона по начальной цене.Существенные условия договора аренды земельного участка
изложены в проекте договора, прилагаемом к настоящему извещению.Договор аренды земельного
участка подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации. При уклонении или отказе победителя аукциона от уплаты платы за право заключить
договор аренды земельного участка в 30-дневный срок с момента подписания протокола об итогах
аукциона задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
При уклонении либо отказе победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка
внесенная им плата за право заключения договора аренды по итогам аукциона не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней
до дня проведения аукциона. Ознакомиться с документами, а также получить бланки, подать заявку
можно с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37
по рабочим дням. Телефоны для справок (8 232) 22044, 21750. Информация об аукционе размещается
на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.. Участок можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Независимая система оценки качества работы образовательных организаций общего образования
12.

Вестник

Баллов

39

35,2

41

42

43

44

процентов

14,3

15,5

17

18

19

20

3.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников образовательных организаций общего образования к
среднемесячной заработной плате во Владимирской области

процентов

109,4

100

100

100

100

100

4.

Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, оценка деятельности которых, их руководителей и основных
категорий работников осуществляется на основании показателей
эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования

-"-

-

60

80

80

90

100

Подпись претендента (его представителя)__________________________________

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

Численность молодых учителей в
возрасте до 35 лет будет составлять
не менее 20 % общей численности
учителей общеобразовательных
организаций
Отношение средней заработной
платы педагогических работников образовательных организаций общего
образования к средней заработной
плате во Владимирской области
Внедрение системы оценки
деятельности общеобразовательных
организаций

"_____" __________________________________ 20___ г.
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица_______________________________________
ДОГОВОР о задатке
(условия)
Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича с одной стороны и ______________________________
____________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом права аренды земельного участка платы за право заключения договора аренды аукцион
по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000501:2 площадью 4440 кв.м, категория земель –
земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
п.Малыгино, ограничения (обременения) отсутствуют, для комплексного освоения в целях жилищного строительства сроком
на 10 лет установила задаток в размере 124680 рублей без НДС.Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток
в срок до момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района),наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635
415, КБК 666 11105013100000120. Не внесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие
в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 банковских дней с даты подписания протокола
об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – с момента получения администрацией уведомления об отзыве.
Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком
лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные)
реквизиты либо не указал их в заявке.Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона. Отказом от подписания
протокола считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонение от подписания
протокола считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 5 дней с момента получения уведомления об итогах
аукциона под расписку, а также неявка в течение 10 дней с момента отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы за право заключения договора аренды участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным в письменной форме с момента поступления
задатка на указанный в договоре счет.
ПРОЕКТ

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг
в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
совершенствование программ дополнительного образования, реализуемых на базе организаций общего образования в соответствии с федеральными государственными стандартами начального и основного
общего образования;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
распространение региональных и муниципальных сетевых моделей организации дополнительного образования детей;
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
развитие системы независимой оценки качества дополнительного образования детей.
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;
совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт.
2. Ожидаемые результаты
К 2020 году не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.
3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

Единица
измерения
чел.

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

3395

3167

3279

3392

3505

3618

3619

%

67 %

68 %

71 %

71 %

73 %

74 %

75 %

чел.

36

29

30

31

32

33

33

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

%

5,5

36

17

28

12

9

37

Число реорганизованных организаций дополнительного образования детей

ед.

0

0

0

0

0

0

0

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника (не включая 18-летних)

чел.

94

109,2

109,3

109,4

109,5

109,6

109,7

Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
(не включая 18-летних)
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей

ДОГОВОР №_______________
аренды земельного участка для комплексного освоения
в целях жилищного строительства
г.Ковров
Владимирской области

дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Арендодатель), в лице ___________________, действующего
на основании _______________________, с одной стороны и __________________ (далее – Арендатор), в лице ________________,
действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, в соответствии с протоколом об
итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения в целях
жилищного строительства от «____» ___________ 2014 (далее – протокол об итогах аукциона) заключили настоящий договор
о следующем.
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять
земельный участок с кадастровым номером 33:07:000501:2 площадью 4440 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов,
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ограничения
(обременения) отсутствуют, для комплексного освоения в целях жилищного строительства, ограничения (обременения)
отсутствуют, (далее – Участок).
Сведения об Участке указаны в кадастровой выписке № 33/202/14-118058, выданной филиалом федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Владимирской области 12.05.2014.
На участке объекты недвижимости отсутствуют.
Обременения (ограничения) не зарегистрированы.
1.2. Участок предоставляется Арендатору для осуществления его комплексного освоения в целях жилищного строительства
(далее – комплексное освоение Участка).
Комплексным освоением Участка является:
– подготовка документации по планировке территории состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания
территории в границах Участка и ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом (далее – документация
по планировке территории);
– обустройство территории в границах Участка посредством строительства (создания) на образованных в соответствии
с документацией по планировке территории земельных участках в границах Участка (далее – Образованные участки)
ориентировочно 7 многоквартирных трехэтажных жилых домов до 36 квартир с автономным газовым отоплением, парковок
гостевого типа, объектов электро- и водоснабжения, водоотведения и иной коммунальной инфраструктуры, уличного освещения,
детских площадок, комплексного благоустройства, организации движения пешеходов, оформление их в собственность;
– осуществление жилищного и иного строительства на Образованных участках в соответствии с видами разрешенного
использования.
1.3. В случае если в период действия Договора будут введены в действие (изменены) региональные и (или) местные нормативы
градостроительного проектирования, документы территориального планирования, градостроительного зонирования,
градостроительные нормативы, строительные нормы и правила, технические регламенты, государственные стандарты, а
также иные документы, исключающие возможность выполнения установленных настоящим пунктом требований, Арендатор
осуществляет проектирование и жилищное строительство в соответствии с указанными в настоящем абзаце документами,
нормативами и правилами.
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату заключения Договора на передаваемый Участок не зарегистрированы права
третьих лиц, Участок не заложен, в споре и под арестом не состоит.
2.Срок аренды
2.1. Срок аренды Участка по Договору: 10 (десять) лет.
Начало срока аренды исчисляется с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
3. Сроки комплексного освоения Участка
3.1. Разработка и обеспечение утверждения в установленном порядке документации по планировке территории в границах
Участка – 2 года со дня заключения договора аренды земельного участка. Указанные в настоящем подпункте проекты подлежат
обязательному представлению в администрацию Ковровского района.
В случае, если в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, в законодательство Российской Федерации будут
внесены изменения, которые повлекут необходимость внесения существенных изменений в разрабатываемую (разработанную)
Арендатором документацию по планировке территории в границах Участка, срок, предусмотренный настоящим пунктом, и,
соответственно, срок, предусмотренный пунктом 2.1 Договора, увеличивается соразмерно сроку доработки документации по
планировке территории в границах Участка, но не более чем на шесть месяцев.
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

3.

4.
4.1.

5.

5.1.

6.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

мероприятия

ответственные
сроки
показатели
исполнители
реализации
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
Разработка и реализация программы развития дополниУправление образования,
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей:
управление молодежной
2014 год
тельного образования детей, в общей численности детей и молодежи в
политики и туризма,
возрасте 5–18 лет
образовательные органиУдельный вес численности обучающихся по программам общего обзации дополнительного
разования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
образования детей, МБУ
общей численности обучающихся по программам общего образования.
Разработка программы развития дополнительного образо2014 – 2015 годы
Районная программа развития дополнительного образования детей,
«ЦРО»
вания детей, предусматривающей мероприятия по формипредусматривающая мероприятия по формированию государственного
рованию государственного заказа на услуги дополнительзаказа на услуги дополнительного образования детей, формированию
ного образования детей, формированию эффективной сети
эффективной сети организаций дополнительного образования детей,
организаций дополнительного образования детей, обеобеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ и
спечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов
организаций дополнительного образования детей
школ и организаций дополнительного образования детей
различной ведомственной принадлежности
Модернизация системы организации летнего отдыха детей
Управление
2014 год
образования,
образовательные организации дополнительного
образования
Мониторинг и оценка эффективности реализации КовУправление
2015 - 2018 годы
Организация сбора и предоставления в соответствии с требованиями
ровским районом программ развития дополнительного
образования,
департамента образования информации о реализации программы разобразования детей
образовательные органивития дополнительного образования детей
зации дополнительного
образования детей, МБУ
«ЦРО»
Совершенствование организационно-экономических меУправление образования,
Доля детей, охваченных образовательными программами дополниханизмов обеспечения доступности услуг дополнительного
образовательные органи2015 - 2016
тельного образования детей, в общей численности детей и молодежи в
образования детей:
зации дополнительного
годы
возрасте 5–18 лет
образования
детей
Приведение условий организации дополнительного обФормирование правовой базы, регламентирующей организацию образования детей в соответствие с обновленными докуменразовательного процесса в дополнительном образовании детей
тами, регулирующими требования к условиям организации
образовательного процесса
Распространение современных (в том числе сетевых)
Управление
2015 - 2017 годы
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнимуниципальных моделей организации дополнительного
образования,
тельного образования детей, в общей численности детей и молодежи в
образования детей
образовательные органивозрасте 5–18 лет
зации дополнительного
образования детей, МБУ
«ЦРО»
Создание условий для использования ресурсов негосударУправление образования,
2014 – 2015 годы
Доля детей, охваченных образовательными программами дополниственного сектора в предоставлении услуг дополнительноуправление молодежной
тельного образования детей, в общей численности детей и молодежи в
го образования детей
политики и туризма,
возрасте 5–18 лет
Разработка и апробация моделей использования ресурсов
образовательные органинегосударственного сектора в предоставлении услуг дозации дополнительного
полнительного образования детей
образования детей, МБУ
«ЦРО»
Развитие системы независимой оценки качества дополниУправление образования,
2014 – 2018 годы
Число образовательных организаций, в которых оценка деятельности
тельного образования детей:
управление молодежной
организаций дополнительного образования детей, их руководителей и
политики и туризма,
основных категорий работников осуществляется на основании показаобразовательные органителей эффективности деятельности подведомственных муниципальных
зации дополнительного
организаций дополнительного образования детей
Разработка (изменение) показателей эффективности
Утверждение показателей эффективности деятельности государственобразования детей, МБУ
деятельности подведомственных государственных (муниных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей,
«ЦРО»
ципальных) организаций дополнительного образования
их руководителей и основных категорий работников
детей, их руководителей и основных категорий работников
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
Реализация подпрограмма «Одаренные дети Ковровского
района» к муниципальной программе «Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы»

Управление образования,
2014 - 2018 годы
Удельный вес численности обучающихся по программам общего обуправление молодежной
разования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
политики и туризма,
общей численности обучающихся по программам общего образования,
образовательные органив том числе в рамках Указа Президента .Российской Федерации от
зации дополнительного
06.04.2006 № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой
образования детей, МБУ
молодежи»
«ЦРО»
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
Внедрение механизмов эффективного контракта с педаУправление образования,
2014 год
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций
гогическими работниками дополнительного образования
управление молодежной
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной
детей:
политики и туризма,
плате учителей во Владимирской области
Проведение аттестации педагогических работников дополДоля педагогических работников дополнительного образования детей,
образовательные органинительного образования детей с последующим переводом
получивших в установленном порядке первую или высшую квалификазации дополнительного
их на эффективный контракт
ционные категории
образования детей, МБУ
Поэтапное повышение заработной платы педагогических
2014 - 2018 годы
Муниципальная программа «Развитие образования Ковровского района
«ЦРО»
работников организаций дополнительного образования
на 2014-2020 годы»
детей
Планирование дополнительных расходов местных бюджеАдминистрация КовровОтношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций
тов на повышение оплаты труда педагогических работников
ского района
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной
образовательных организаций дополнительного образоплате учителей во Владимирской области
вания детей
Оптимизация численности по отдельным категориям
Управление образования,
педагогических работников, определенных указами Преуправление молодежной
зидента Российской Федерации, с учетом увеличения
политики и туризма,
производительности труда и проводимых институциональобразовательные органиных изменений
зации дополнительного
образования детей, МБУ
«ЦРО»

8.

Разработка и внедрение механизмов эффективного
контракта с руководителями образовательных организаций
дополнительного образования детей:

8.1.

Разработка и утверждение правовых актов по стимулированию руководителей образовательных организаций
дополнительного образования детей, направленных на
установление взаимосвязи между показателями качества
предоставляемых государственных услуг организацией и
эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей.
Проведение работы по заключению трудовых договоров
с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой
формой договора
Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей:

9.

9.1.

10.

Управление образования,
управление молодежной
политики и туризма,
образовательные организации дополнительного
образования детей, МБУ
«ЦРО»

2014-2018 годы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной
плате учителей во Владимирской области
Правовые акты по стимулированию руководителей образовательных
организаций дополнительного образования детей, направленные на
установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного
образования детей

Управление образования,
2014 - 2018 годы
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до
управление молодежной
35 лет образовательных организаций дополнительного образования
политики и туризма,
детей в общей их численности
образовательные организации дополнительного
образования детей, МБУ
«ЦРО»
Участие в реализации программы подготовки современных
Управление образования,
2014 - 2018 годы
Удельный вес численности учащихся по программам общего образоваменеджеров организаций дополнительного образования
управление молодежной
ния, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
детей
политики и туризма,
численности обучающихся по программам общего образования.
образовательные органиПрохождение специалистами курсов повышения квалификации по
зации дополнительного
программе подготовки современных менеджеров организаций дополниобразования детей, МБУ
тельного образования детей.
«ЦРО»
Информационное сопровождение мероприятий по
Управление образования,
2014 - 2018 годы
Проведение семинаров по особенностям введения эффективного
введению эффективного контракта в дополнительном обрауправление молодежной
контракта
зовании детей (организация проведения разъяснительной
политики и туризма,
работы в трудовых коллективах, публикации в средствах
образовательные органимассовой информации, проведение семинаров и другие
зации дополнительного
мероприятия)
образования детей, МБУ
«ЦРО»
Независимая система оценки качества работы образовательных организаций дополнительного образования

11.

Проведение мониторинга работы образовательных организаций дополнительного образования, формирование
независимой оценки качества работы данных организаций,
составление рейтингов их деятельности в соответствии с
принятыми нормативными и методическими документами

12.

Проведение информационной кампании в СМИ, в том числе
с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» о функционировании независимой системы оценки качества работы образовательных организаций
дополнительного образования

13.

Участие в мониторинге функционирования независимой
системы оценки качества работы образовательных организаций дополнительного образования во Владимирской
области

Управление образования,
управление молодежной
политики и туризма,
образовательные организации дополнительного
образования детей, МБУ
«ЦРО»
Управление образования,
МБУ «ЦРО»

2014-2018 годы

Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов
по улучшению качества работы образовательных организаций дополнительного образования (по каждой организации)

2014-2018 годы

Повышение информированности потребителей услуг и общественности
о проведении независимой оценки качества работы образовательных
организаций дополнительного образования

Управление
образования

2014-2018 годы

Предоставление сведений в департамент образования о реализации
независимой системы оценки

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Единица измерения
тыс.
человек

2013 год
3,2

2014 год
3,4

2015 год
3,6

2016 год
3,7

2017 год
3,7

2018 год
3,8

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

Проценты

48

38

40

42,5

44

46

Увеличение доли учащихся по программам
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня

Удельный вес образовательных организаций дополнительного образования
детей, в которых оценка деятельности
организаций, их руководителей и
основных категорий работников осуществляется на основании показателей
эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного
образования детей

проценты

30

40

50

60

70

80

Увеличение доли муниципальных образований,
в которых оценка деятельности организаций
дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников
осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных
муниципальных организаций дополнительного
образования детей

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей
к среднемесячной заработной плате
учителей во Владимирской области

процентов

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет
образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их
численности

процентов

1

Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет (не включая 18-летних)

2

3

4

5

Результаты
Увеличение общей численности детей и
молодежи в возрасте 5-18 лет (не включая
18-летних)

9

80

10

85

12,5

90

15

95

17,6

100

20

Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход
на эффективный контракт с педагогическими
работниками. Среднемесячная заработная
плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к
среднемесячной заработной плате учителей
во Владимирской области
Увеличение доли педагогических работников
в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в
общей их численности

Ковровского района

3.2. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории, включая строительство объектов инженерной
инфраструктуры, – 5 лет со дня заключения настоящего договора.
3.3. Максимальный срок осуществления жилищного строительства и иного строительства в соответствии с видами разрешенного
использования земельных участков –10 лет со дня заключения настоящего договора.
3.4. Датой окончания жилищного и иного строительства на Образованных участках является дата выдачи в установленном
порядке разрешения на ввод в эксплуатацию последнего из объектов жилого и (или) иного назначения, предусмотренных
документацией по планировке территории в границах Участка.
3.5. При обороте Образованных участков к новым правообладателям переходят обязанности по соблюдению установленного
срока жилищного и иного строительства на Образованных участках в соответствии с видами разрешенного использования
Образованных участков.
4. Платежи по Договору
4.1. Арендная плата устанавливается в размере 14 рублей 26 копеек за 1 кв.м земельного участка в год, НДС не облагается.
Подлежащая оплате сумма арендной платы за использование Участка начисляется с даты передачи Участка Арендатору по
акту приема-передачи Участка.
Размер арендной платы изменению не подлежит.
4.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально по 15828 рублей 60 копеек в течение квартала, за который
осуществляется оплаты арендной платы, с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора, периода,
за который осуществляется перечисление арендной платы путем безналичного перечисления по следующим реквизитам:
ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района),наименование банка: Отделение Владимир
г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 415, КБК 666 11105013100000120.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с
момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.
Арендные платежи за период использования Участка после его передачи Арендатору по передаточному акту до осуществления
государственной регистрации Договора производятся Арендатором в течение 10 (десяти) дней после такой регистрации.
Одновременно Арендатором уплачиваются арендные платежи за период использования Участка до окончания неполного
оплачиваемого календарного квартала.
5. Выкуп Образованных участков. Аренда Образованных участков
5.1. После осуществления кадастровых работ на основании утвержденного надлежащим образом проекта планировки территории
в границах Участка и государственного кадастрового учета образуемых земельных участков Арендатор принимает решение о
выкупе Образованных участков или заключении договоров аренды Образованных участков.
5.2. О принятом решении о выкупе или аренде Образованных участков Арендатор сообщает Арендодателю в форме письменного
обращения о заключении договоров купли-продажи или аренды Образованных участков, которое должно быть направлено в адрес
Арендодателя в 30-дневный срок со дня получения Арендатором кадастровых паспортов Образованных участков.
5.3. Договор купли-продажи Образованных участков подлежит заключению по цене 300 рублей 72 копейки без НДС за 1
кв.м.
5.4. В случае если по выбору Арендатора будет заключен договор аренды Образованного участка, за Арендатором в течение
срока аренды сохраняется право обратиться к Арендодателю за заключением договора купли-продажи Образованного участка
на условиях, указанных в пункте 5.3 Договора.
5.5. Договор аренды Образованного участка подлежит заключению в пределах срока, предусмотренного пунктом 2.1 Договора.
В случае если разработанной впоследствии проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, будет предусмотрен срок строительства иной, нежели установлен
пунктом 2.1 Договора, срок договора аренды Образованного участка подлежит изменению путем заключения дополнительного
соглашения к договору аренды Образованного участка.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Арендодатель обязуется:
- передать Участок Арендатору по акту в течение пяти рабочих дней со дня полной оплаты стоимости права на заключение
Договора.
- после утверждения документации по планировке территории в границах Участка и осуществления государственного
кадастрового учета образуемых участков по письменному обращению Арендатора, направленному в соответствии с пунктом
5.2 Договора, заключить с ним договор купли-продажи или договор аренды каждого Образованного участка на условиях,
указанных в настоящем Договоре.
6.2. Арендатор обязуется:
- принять Участок по акту в течение пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости права на заключение Договора,
- использовать Участок в соответствии с целями, указанными в пункте 1.2 Договора.
- оплачивать арендную плату в размерах и сроки, указанные в Договоре,
- перед проектированием уточнить нагрузки и получить технические условия подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения,
- разработать и в установленном порядке обеспечить утверждение документации по планировке территории в границах Участка
в срок, указанный в Договоре,
- обеспечить в соответствии с документацией по планировке территории проведение необходимых кадастровых работ и
государственного кадастрового учета Образуемых земельных участков в границах Участка, в отношении которых осуществляется
раздел в соответствии с документацией по планировке территории,
- передать Арендодателю кадастровые паспорта Образованных земельных участков в течение 14 календарных дней после
проведения кадастрового учета,
- в течение 30 дней с момента получения кадастровых паспортов Образованных участков направить Арендодателю письменное
обращение о заключении договоров купли-продажи либо аренды Образованных участков с учетом положений настоящего
Договора,
- обеспечить осуществление проектирования, строительства, содержание и эксплуатацию объектов в границах Участка и их
оформление в собственность в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, технических
регламентов, иных нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации,
- не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих
права третьих лиц, в том числе приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных
участках, смежной и близлежащей территории,
- обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок, Образованные участки для контроля использования Участка,
Образованных участков и проверки соблюдения условий Договора, а также уполномоченным органам государственной
власти, органам местного самоуправления, в том числе органам государственного и муниципального контроля и надзора, для
осуществления их полномочий в пределах компетенции,
- извещать Арендодателя и соответствующие органы о возникновении аварийной ситуации, аварии или ином событии,
нанесшем (или грозящем нанести) Участку, Образованным участкам, а также объектам недвижимости, иному имуществу
третьих лиц ущерб, в течение суток с момента наступления такого события и своевременно принимать все возможные меры
по предотвращению нанесения ущерба,
- осуществить в полном объеме комплексное освоение Участка, обеспечение жилищного и иного строительства на Образованных
участках независимо от привлечения к комплексному освоению третьих лиц, за исключением случаев передачи Арендатором
прав и обязанностей по Договору.
Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, инженерной и иной инфраструктуры, в том числе
привлечение денежных средств граждан в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей
Арендатора по Договору, за исключением случаев передачи Арендатором прав и обязанностей по Договору,
- заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, договоры о подключении (технологическом присоединении) объектов жилого назначения и инженерной
инфраструктуры, а также иных объектов, строительство которых осуществлено в соответствии с Договором, к сетям инженернотехнического обеспечения.
- обеспечить государственную регистрацию аренды по настоящему Договору в органе, осуществляющем государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 30 (тридцать) календарных дней после подписания
Договора.
- соблюдать установленные законодательством Российской Федерации ограничения осуществления хозяйственной,
предпринимательской и иной деятельности, владения, пользования и распоряжения Участком, иные ограничения, связанные
с особым правовым режимом Участка,
6.3. Арендодатель вправе:
- осуществлять контроль за использованием Участка, Образованных участков и проверку соблюдения условий Договора,
- требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случае:
1) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением (пункт 1.2 Договора);
2) использования Участка способами, приводящими к их порче;
3) невнесения Арендатором арендных платежей более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа;
4) нарушения сроков, предусмотренных пунктами 3.1.- 3.3 Договора;
5) неисполнения Арендатором обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории в границах
Участка. Документация по планировке территории признается неразработанной, а Арендатор не исполнившим обязанность по
разработке и обеспечению утверждения документации по планировке территории в случае, если в течение сроков, указанных в
пункте 3.1. Договора, документация по планировке территории не будет утверждена в установленном порядке по причине полного
или частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству Российской Федерации;
6) неиспользования Арендатором Образованного участка в течение периода, с учетом которого станет очевидным, что Арендатор
не сможет начать и окончить жилищное и иное строительство на таком участке в пределах срока действия Договора.
6.4. Арендатор вправе:
- передать права и обязанности по Договору, договору аренды Образованного участка третьему лицу в порядке, установленном
законодательством,
- требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случае:
1) непредставления Арендодателем Участка в пользование Арендатору либо создания Арендодателем препятствий пользованию
Участком в соответствии с условиями Договора или назначением Участка;
2) наличия у переданного Арендодателем Участка недостатков, которые препятствуют пользованию ими в соответствии с их
целями, указанными в пункте 1.2 Договора, и которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были
заранее известны Арендатору и не могли были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Участков при заключении
Договора;
3) если Участки в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажутся в состоянии, непригодном для их
использования в соответствии с пунктом 1.2 Договора.
7. Способы обеспечения исполнения обязательств Арендатора
7.1. Арендатор в случае не исполнения обязательств по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного
строительства оплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день исполнения таких обязательств, от стоимости права на заключение договора
аренды, установленной по результатам аукциона.
8. Особые условия
8.1. В случае досрочного расторжения Договора вне зависимости от причин расторжения плата за право заключения договора
аренды, установленная по результатам аукциона и оплаченная Арендатором, возврату Арендатору не подлежат.
9. Ответственность Сторон
9.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.
9.2. За неуплату полностью либо частично арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает пени из
расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения
таких обязательств, суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по
реквизитам, указанным в п. 4.2 договора.
9.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой
силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
9.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения возложенных на них по Договору обязательств.
10. Срок действия Договора
10.1. Аренда по настоящему Договору подлежит государственной регистрации.
10.2. Договоры аренды применительно к Образованным участкам заключаются в пределах срока, определенного пунктом 2.1
Договора, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
10.3. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания сторонами.
При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны устанавливают, что
условия настоящего Договора о приеме-передаче Участка, начислении арендных платежей за использование Участка и иные
связанные с ними условия распространяются на отношения Сторон, возникшие до даты регистрации аренды.
10.4. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них Договором.
10.5. Договор может быть расторгнут:
– по соглашению Сторон;
– по требованию одной из Сторон – в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
и Договором.
10.6. При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участках, Образованных
участках (при наличии такого имущества).
12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
12.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных
обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об
этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.
12.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до момента,
определяемого Сторонами.
13. Изменение условий и приостановление строительства.
13.1. Изменение условий Договора по соглашению Сторон не допускается, за исключением случаев, когда изменение условий
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе изменениями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, влияющих на исполнение Сторонами обязательств по Договору.
В таких случаях Стороны заключают соглашение, предусматривающее порядок и сроки исполнения соответствующих
обязательств.
13.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об обстоятельствах, которые могут повлечь приостановление строительства и
консервацию объекта, незамедлительно, но в любом случае не позднее пяти рабочих дней с момента, когда им стало известно
об указанных обстоятельствах.
14. Прочие условия
14.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со
дня таких изменений.
14.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
14.4. В случае не урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в случае отказа от проведения
переговоров, неудовлетворения требований заинтересованной Стороны по существу спор передается на рассмотрение в суд
по местонахождению Арендодателя.
14.5. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, каждый из которых обладает одинаковой юридической силой, по
одному для каждой из Сторон, один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Арендодатель:
Арендатор:
ОПИСЬ
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
№ п/п

67,4

Вестник

Наименование документа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Передал
_________________________________
"________" ____________________20___ г.

Принял
____________________________________
" ________" ___________________20___ г.

Количество листов

5

Вестник

№28 от22.09.2014

Ковровского района

Приложение № 2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 09.09.2014 № 976
Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») Ковровского района «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», млн. рублей
Наименование мероприятий

2013 год

2014 год

Консолидированный
бюджет

Планируемые
внебюджетные
средства

Дополнительная
потребность

2015 год

Консолиди
рованный
бюджет

Планируемые
внебюджетные
средства

Дополнительная
потребность

2016 год

Консолиди
рованный
бюджет

Планируемые Дополнительная Консолиди
внебюджетные потребность
рованный
средства
бюджет

Планируемые Дополнительная
внебюджетные
потребность
средства

2017 год

2018 год

Потребность

Потребность

Дошкольное образование
1. Получение субсидий из областного бюджета на реализацию
программы развития дошкольного образования:
1.1.Внесение изменений в муниципальную подпрограмму (проекты)
развития дошкольного образования. Заключение соглашения с
департаментом образования при выделении средств областного
бюджета на предоставление субсидий Ковровскому району на
софинансирование реализации программ (проектов) развития
дошкольного образования
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2,5

0
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0
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0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,7

0

0

11,7

0

5,1

0

0

11,7

0

0

0

0

0

11,7

0,0

0,0

11,700

0,0

5,1

0,0

0,0

11,7

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Создание условий для развития негосударственного сектора
дошкольного образования:
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.Разработка и реализация мероприятий по поддержке
предпринимателей, организующих деятельность негосударственных
дошкольных организаций
4. Внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) дошкольного образования:
4.1.Актуализация (разработка) образовательных программ в
соответствии со стандартами дошкольного образования
5. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:
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5.1.Подготовка, повышение квалификации и переподготовка
педагогических работников дошкольного образования с учетом
внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
6.Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию
расходов на оплату труда вспомогательного, административноуправленческого персонала, исходя из пре-дельной доли расходов на
оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более
40%
6.1.Оптимизация численности по отдельным категориям
педагогических работников, определенных указами Президента
Российской Федерации, с учетом увеличения производительности
труда и проводимых институциональных изменений
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7.Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного
образования:
7.1.Реализация мероприятий по развитию системы независимой
оценки качества работы образовательных организаций
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7.2.Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности
подведомственных муниципальных организаций дошкольного
образования, их руководителей и основных категорий работников
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8.Совершенствование действующих моделей аттестации
педагогических работников организаций дошкольного образования с
последующим их переводом на эффективный контракт

12,1

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

6,4

0,0

0,0

11,7

13,7

8.1.Планирование дополнительных расходов бюджетов на
повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных
образовательных организаций в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»
8.2.Проведение аттестации педагогических работников организаций
дошкольного образования с последующим их переводом на
эффективный контракт
(результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в
договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного
контракта с педагогическим работником)
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9.Информационное и мониторинговое сопровождение введения
эффективного контракта:
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9.1.Информационное сопровождение мероприятий по введению
эффективного контракта (организация проведения разъяснительной
рабо-ты в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой
информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
ВСЕГО
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26,3

0,0

0,0
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0,0

5,1

1,6

0,0

11,7

6,4

0,0

0,0

11,7

13,7

1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных
образовательных стандартов (включая планирование и создание
условий для обучения учащихся по ФГОС: закупка оборудования
и материалов, учебников и методических пособий, повышение
квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым
опытом и т.д.):
Начального общего образования
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0,0
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Основного общего образования

0,0

0,0
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0,0
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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2.Корректировка основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования с учетом
внедрения ФГОС, а также российских и международных исследований
образовательных достижений школьников:
2.1.По результатам участия в международном сопоставительном
исследовании по оценке качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS)
2.2.По результатам участия в международном сопоставительном
исследовании по исследованию качества чтения и понимания текста
(PIRLS)
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2.3. По результатам участия в международном сопоставительном
исследовании по оценке образовательных достижений учащихся (PISA)
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3. Разработка и реализация комплексной программы повышения
профессионального уровня педагогических работников
общеобразовательных организаций, направленной в том числе на
овладение ими современными образовательными технологиями и
методиками обучения и воспитания, знаниями, умениями и навыками
в целях обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья и реализации адаптированных
образовательных программ
3.1.Пилотная апробация программы подготовки и переподготовки
современных педагогических кадров
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3.2.Реализация программы подготовки и переподготовки современных
педагогических кадров
4.Реализация мероприятий, направленных на совершенствование
профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных
организациях
5. Развитие системы независимой оценки качества общего
образования:
5.1.Корректировка показателей эффективности деятельности
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций,
их руководителей и основных категорий работников
6.Реализация мероприятий по поддержке образовательных
организаций и учителей, работающих в сложных социальных условиях:
6.1.Апробация и распространение механизмов поддержки
общеобразовательных организаций и учителей, работающих в сложных
социальных условиях
6.2.Разработка и реализация региональных программ поддержки
образовательных организаций и учителей, работающих в сложных
социальных условиях
7. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение
доступности общего образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом общего образования
для всех категорий граждан
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8.Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию
расходов на оплату труда вспомогательного, административноуправленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административноуправленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на
оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40%
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1.2.Мониторинг и оценка эффективности реализации Ковровским
районом программ (проектов) по модернизации региональных систем
дошкольного образования
2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных
организациях различных типов, а также вариативных форм и
негосударственного сектора дошкольного образования:
2.1.Строительство современных зданий дошкольных образовательных
организаций, которые могут быть использованы организациями как
дошкольного, так и начального общего образования, реконструкция
функционирующих организаций, реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций и приобретение зданий, ремонт
и оснащение существующих зданий или возвращенных ранее
переданных зданий дошкольных образовательных организаций при
условии создания дополнительных мест
2.2.Уточнение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере дошкольного образования в связи с изменением требования
СанПиНов

Общее образование

9. Разработка и внедрение региональной системы оценки качества
общего образования
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10.Совершенствование действующих моделей аттестации
педагогических работников организаций общего образования с
последующим их переводом на эффективный контракт
10.1.Реализация моделей эффективного контракта в общем
образовании в штатном режиме
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10.2.Планирование дополнительных расходов местных бюджетов
на повышение оплаты труда педагогических работников
общеобразовательных организаций в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
10.3.Приведение актов общеобразовательных организаций, режима
работы педагогических работников в соответствие с изменениями,
внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075
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11.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с
руководителями образовательных организаций общего образования:
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11.1.Проведение работы по заключению трудовых договоров с
руководителями муниципальных организаций общего образования в
соответствии с типовой формой договора
12. Информационное и мониторинговое сопровождение введения
эффективного контракта:
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12.1. Информационное сопровождение региональных мероприятий
по введению эффективного контракта (организация проведения
разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в
средствах массовой информации, проведение семинаров и другие
мероприятия)
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12.2. мониторинг влияния внедрения эффективного контракта
на качество образовательных услуг общего образования и
удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч.
выявление лучших практик
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1.3.Мониторинг и оценка эффективности реализации Ковровским
районом программ развития дополнительного образования детей
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2. Совершенствование организационно-экономических механизмов
обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей:
2.1.Приведение условий организации дополнительного образования
детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими
требования к условиям организации образовательного процесса
3. Распространение современных (в том числе сетевых) региональных
и муниципальных моделей организации дополнительного образования
детей
4.Создание условий для использования ресурсов негосударственного
сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей
5. Развитие системы независимой оценки качества дополнительного
образования детей:
5.1.Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности
подведомственных государственных (муниципальных) организаций
дополнительного образования детей, их руководителей и основных
категорий работников
6. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов
7. Проведение аттестации педагогических работников
дополнительного образования детей с последующим переводом их на
эффективный контракт
7.1.Поэтапное повышение заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования детей
7.2.Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на
повышение оплаты труда педагогических работников образовательных
организаций дополнительного образования детей
7.3.Оптимизация численности по отдельным категориям
педагогических работников, определенных указами Президента
Российской Федерации, с учетом увеличения производительности
труда и проводимых институциональных изменений
8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с
руководителями образовательных организаций дополнительного
образования детей:
8.1.Разработка и утверждение правовых актов по стимулированию
руководителей образовательных организаций дополнительного
образования детей, направленных на установление взаимосвязи
между показателями качества предоставляемых государственных
услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя
образовательной организации дополнительного образования детей
9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного
образования детей:
9.1.Разработка программы подготовки современных менеджеров
организаций дополнительного образования детей
9.2.Реализация программы подготовки современных менеджеров
организаций дополнительного образования детей
10. Информационное сопровождение мероприятий по введению
эффективного контракта в дополнительном образовании детей
(организация проведения разъяснительной работы в трудовых
коллективах, публикации в средствах массовой информации,
проведение семинаров и другие мероприятия)
ВСЕГО
Изменения в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, направленные на повышение эффективности
и качества услуг в данной сфере, соотнесенные с этапами перехода к
эффективному контракту
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ВСЕГО
Дополнительное образование детей
1. Разработка и реализация программы развития дополнительного
образования детей
1.1.Разработка программы развития дополнительного образования
детей, предусматривающей мероприятия по формированию
государственного заказа на услуги дополнительного образования
детей, формированию эффективной сети организаций
дополнительного образования детей, обеспечению сетевого
взаимодействия, интеграция ресурсов школ и организаций
дополнительного образования детей различной ведомственной
принадлежности
1.2.Модернизация системы организации летнего образовательного
отдыха детей

1.1.Профилактика социального сиротства, организация коррекционной
работы с семьями, находящимися в социально опасном положении,
в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского
попечения и изъятия детей из семьи
1.2.Установление приемлемого норматива численности работников
органов опеки и попечительства. Применение требований к
профессиональным знаниям и навыкам работников органов опеки
и попечительства, необходимым для исполнения ими должностных
обязанностей, а также примерных дополнительных профессиональных
программ для работников органов опеки и попечительства
1.3.Реформирование организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в целях создания
благоприятных условий для воспитания находящихся в них детей, а
также использования ресурсов этих организаций в деятельности по
семейному устройству и социальной адаптации детей-сирот
1.4.Разработка и реализация планов мероприятий по постинтернатной
адаптации выпускников организаций для детей-сирот
2. Повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг
2.1. Оптимизации сети образовательных организаций и
образовательных программ с учетом особенностей образовательных
организаций, существующей структуры муниципальной системы
образования и перспектив ее развития с учетом социальноэкономического развития региона до 2020 года и в последующие годы
2.2. Оптимизация неэффективных расходов, в том числе на оплату
труда вспомогательного, административно-управленческого
персонала
2.3. Оптимизация численности отдельных категорий педагогических
работников, определенных указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г., и иных работников с учетом планирования
мероприятий по увеличению производительности их труда в
результате обновления образовательных программ в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами,
реализацией новых образовательных технологий и проводимых
институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества
предоставляемых услуг
2.4. Внедрение показателей эффективности деятельности
основных категорий работников в соответствии с Методическими
рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления показателей эффективности деятельности
государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования,
их руководителей и работников, утвержденными 18 июня 2013 г.
(письмо Минобрнауки России от 20 июня 2013 г. № АП-1073/02);
заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой
трудового договора («эффективный контракт»), приведенной в
приложении 3 к Программе совершенствования системы оплаты труда
2.5. Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам
с руководителями образовательных организаций (трудовых
договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 апреля 2013 г. № 329
2.6. Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме
мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда
руководителей образовательных организаций (Федеральный
закон от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей
государственных (муниципальных) учреждений и предоставления
руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера») с учетом установленных
предельных соотношений средней заработной платы руководителя
образовательных организаций и средней заработной платы работников
данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах
и имуществе и размещение их в системе Интернет
2.7. Включение в 2014 году мероприятий по подготовке к внедрению с
2015 года профессиональных стандартов с проведением мероприятий
по повышению квалификации и переподготовки педагогических
работников образовательных организаций с целью обеспечения
соответствия работников современным квалификационным
требованиям
2.8. Внедрение систем нормирования труда в образовательных
организациях, направленных на создание условий, необходимых для
внедрения рациональных организационных и трудовых процессов,
улучшения организации труда и повышения эффективности и качества
реализации образовательных программ
2.9. Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных
организаций, общественных объединений по вопросам реализации
мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на
повышение оплаты труда педагогических работников
2.10. Обеспечение функционирования независимой системы оценки
качества работы образовательных организаций с учетом методических
рекомендаций, утвержденных Минобрнауки России 14 октября 2013 г.
(письмо Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № АП-1994/02)
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Администрация Ковровского района в 10 часов 30 минут 23 октября 2014 года открытый по составу
участников и форме подачи предложений по размеру платы за право заключения договора аренды
аукцион по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000501:76
площадью 23610 +/- 54 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение:
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, в
южной части кадастрового квартала № 33:07:000501, ограничения (обременения) отсутствуют, для
комплексного освоения в целях жилищного строительства сроком на 10 лет.Основание проведения
торгов: распоряжение администрации Ковровского района от 19.09.2014 № 470-.р Аукцион проводится
в соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации. Начальная цена
права аренды 3236700 рублей без НДС. Размер повышения права арендной платы («шаг аукциона»)
10000 рублей без НДС.Задаток 647340 рублей без НДС уплачивается по реквизитам, указанным в
прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет оплаты цены права
заключения договора аренды, участникам, не ставшим победителями, возвращается в сроки и порядке,
указанные в договоре о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме. Размер годовой арендной платы 14,26 руб. за 1 кв.м. без НДС.
Цена выкупа земельного участка 300,72 руб. за 1 кв.м без НДС. Максимальный срок подготовки
проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка,
предназначенного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства – 2 года со дня
заключения договора аренды земельного участка. Указанные в настоящем подпункте проекты подлежат
обязательному представлению в администрацию Ковровского района.Максимальный срок выполнения
работ по обустройству территории, включая строительство объектов инженерной инфраструктуры,
– 5 лет со дня заключения договора аренды земельного участка.Максимальный срок осуществления
жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных
участков –10 лет со дня заключения договора аренды земельного участка.Способ обеспечения
исполнения обязательств по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного
строительства - неустойка за каждый день просрочки в размере 1/150 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения таких обязательств,
от стоимости права на заключение договора аренды, установленной по результатам аукциона.
Условия строительства: застройка ориентировочно 7 многоквартирными трехэтажными жилыми
домами, планируемое количество квартир 291 (150 однокомнатных площадью по 34 кв.м объемом 86,7
куб.м, 138 двухкомнатных площадью по 56 кв.м и объемом 142,8 куб.м, 3 трехкомнатных площадью
по 77,9 кв.м и объемом 198,6 куб.м), расчетное количество жителей: по методике 435, по факту до
723, оборудование каждой квартиры газовой 4-комфорочной плитой и газовым котлом для целей
автономного отопления и горячего водоснабжения. Победителю аукциона перед проектированием
уточнить нагрузки и получить технические условия подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения.Победителю аукциона перед проектированием
уточнить нагрузки и получить технические условия подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения. Возможность подключения к существующей системе
электро-, водо- и газоснабжения отсутствует. Подключение к сетям электроснабжения возможно при
заключении договора технологического присоединения (письмо ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
от 24.06.2014). Имеется техническая возможность подключения от существующего подземного
газопровода высокого давления , проложенного от ГРС п.Малыгино, плата за подключение не взимается
(письмо ОАО «Газпром газораспределение Владимир» филиал в г.Коврове от 25.08.2014.Дата и время
начала приема заявок – 8,30 часов 23.09.2014. Дата и время окончания приема заявок – 17,30 часов
20.10.2014. Участники аукциона определяются комиссией на основании поступивших заявок по месту
нахождения администрации района в 10,00 час. 22.10.2014.
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов с учетом поступления задатка
принимается решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, с момента подписания которого
заявитель становится участником аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным законодательством.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Для участия в аукционе претендент должен представить следующие документы: заявку по
установленной форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка, опись
передаваемых документов, документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и
застройке территории в соответствии с правилами землепользования и застройки и нормативами
градостроительного проектирования в границах земельного участка, право на заключение договора
аренды которого приобретается на аукционе а также физические лица - паспорт.
Документы должны быть составлены на русском языке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право на
заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения.
Договор аренды земельного участка заключается и земельный участок передается победителю
аукциона по акту в течение пяти рабочих дней со дня оплаты цены права на заключение договора. Не
допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не
состоявшимся по причине, указанной в подпункте 1 пункта 26 ст.38.1 Земельного кодекса РФ, ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет". Обязательство по внесению платы считается исполненным
при зачислении денежных средств на указанный в протоколе об итогах аукционе счет. В установленных
законом случаях договор аренды земельного участка заключается с единственным участником аукциона
по начальной цене.Существенные условия договора аренды земельного участка изложены в проекте
договора, прилагаемом к настоящему извещению.
Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерации. При уклонении или отказе победителя аукциона от
уплаты платы за право заключить договор аренды земельного участка в 30-дневный срок с момента
подписания протокола об итогах аукциона задаток ему не возвращается и он утрачивает право на
заключение указанного договора. При уклонении либо отказе победителя аукциона от заключения
договора аренды земельного участка внесенная им плата за право заключения договора аренды по
итогам аукциона не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней
до дня проведения аукциона. Ознакомиться с документами, а также получить бланки, подать заявку
можно с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37
по рабочим дням. Телефоны для справок (8 232) 22044, 21750. Информация об аукционе размещается
на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.. Участок можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района в согласованное с претендентом время.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
Приложение к извещению
об аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка
Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка
______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице_________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________
______________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: _______________________________
__________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в аукционе открытом по составу
участников и форме подачи предложений платы за право заключения договора аренды аукцион по продаже права аренды
земельного с кадастровым номером 33:07:000501:76 площадью 23610 +/- 54 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов,
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, в южной
части кадастрового квартала № 33:07:000501, ограничения (обременения) отсутствуют, для комплексного освоения в целях
жилищного строительства сроком на 10 лет: 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении,
а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона,
содержащиеся в информационном сообщении об аукционе, в том числе 30-дневный срок с момента подписания протокола об
его итогах оплатить плату за право заключения договора аренды земельного участка, заключить договор аренды земельного
участка в течение 5 рабочих дней с момента полной оплаты платы за его заключение, установленной по итогам аукциона,
3) в случае признания единственным участником в 10-дневный срок с момента подписания протокола об итогах аукциона (получения уведомления) принять решение о заключении договора аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Приложения: документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии с
правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в границах земельного участка,
иные документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)__________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица_______________________________________
ДОГОВОР о задатке
(условия)
Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича с одной стороны и ______________________________
____________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом права аренды земельного участка платы за право заключения договора аренды аукцион
по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000501:76 площадью 23610 +/- 54 кв.м, категория
земель – земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское
поселение), п.Малыгино, в южной части кадастрового квартала № 33:07:000501, ограничения (обременения) отсутствуют, для
комплексного освоения в целях жилищного строительства сроком на 10 лет установила задаток в размере 647340 рублей без
НДС.Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток в срок до момента подачи заявки на участие в аукционе
по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района),наименование банка:
Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 415, КБК 666 11105013100000120. Не внесение либо внесение
задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии
заявки.Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 банковских дней с даты подписания
протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – с момента получения администрацией уведомления
об отзыве. Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился
за задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные,
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона. Отказом от подписания
протокола считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонение от подписания
протокола считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 5 дней с момента получения уведомления об итогах
аукциона под расписку, а также неявка в течение 10 дней с момента отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы за право заключения договора аренды участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным в письменной форме с момента поступления
задатка на указанный в договоре счет.
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №_______________
аренды земельного участка для комплексного освоения
в целях жилищного строительства
г.Ковров
Владимирской области

дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Арендодатель), в лице ___________________, действующего
на основании _______________________, с одной стороны и __________________ (далее – Арендатор), в лице ________________,
действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, в соответствии с протоколом об
итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения в целях
жилищного строительства от «____» ___________ 2014 (далее – протокол об итогах аукциона) заключили настоящий договор
о следующем.
1. Предмет Договора
1.1.Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять
земельный участок с кадастровым номером 33:07:000501:76 площадью 23610 +/- 54 кв.м, категория земель – земли населенных
пунктов, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, в
южной части кадастрового квартала № 33:07:000501, ограничения (обременения) отсутствуют, (далее – Участок).Сведения об
Участке указаны в кадастровом паспорте № 33/202/14-68029, выданной филиалом федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Владимирской области 20.03.2014. На участке объекты недвижимости отсутствуют.
Обременения (ограничения) не зарегистрированы.
1.2. Участок предоставляется Арендатору для осуществления его комплексного освоения в целях жилищного строительства
(далее – комплексное освоение Участка).
Комплексным освоением Участка является:
– подготовка документации по планировке территории состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания
территории в границах Участка и ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом (далее – документация
по планировке территории);
– обустройство территории в границах Участка посредством строительства (создания) на образованных в соответствии
с документацией по планировке территории земельных участках в границах Участка (далее – Образованные участки)
ориентировочно 7 многоквартирных трехэтажных жилых домов до 36 квартир с автономным газовым отоплением, парковок
гостевого типа, объектов электро- и водоснабжения, водоотведения и иной коммунальной инфраструктуры, уличного освещения,
детских площадок, комплексного благоустройства, организации движения пешеходов, оформление их в собственность;
– осуществление жилищного и иного строительства на Образованных участках в соответствии с видами разрешенного
использования.
1.3. В случае если в период действия Договора будут введены в действие (изменены) региональные и (или) местные нормативы
градостроительного проектирования, документы территориального планирования, градостроительного зонирования,
градостроительные нормативы, строительные нормы и правила, технические регламенты, государственные стандарты, а
также иные документы, исключающие возможность выполнения установленных настоящим пунктом требований, Арендатор
осуществляет проектирование и жилищное строительство в соответствии с указанными в настоящем абзаце документами,

нормативами и правилами.
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату заключения Договора на передаваемый Участок не зарегистрированы права
третьих лиц, Участок не заложен, в споре и под арестом не состоит.
2.Срок аренды
2.1. Срок аренды Участка по Договору: 10 (десять) лет.
Начало срока аренды исчисляется с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
3. Сроки комплексного освоения Участка
3.1. Разработка и обеспечение утверждения в установленном порядке документации по планировке территории в границах
Участка – 2 года со дня заключения договора аренды земельного участка. Указанные в настоящем подпункте проекты подлежат
обязательному представлению в администрацию Ковровского района.
В случае, если в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, в законодательство Российской Федерации будут
внесены изменения, которые повлекут необходимость внесения существенных изменений в разрабатываемую (разработанную)
Арендатором документацию по планировке территории в границах Участка, срок, предусмотренный настоящим пунктом, и,
соответственно, срок, предусмотренный пунктом 2.1 Договора, увеличивается соразмерно сроку доработки документации по
планировке территории в границах Участка, но не более чем на шесть месяцев.
3.2. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории, включая строительство объектов инженерной
инфраструктуры, – 5 лет со дня заключения настоящего договора.
3.3. Максимальный срок осуществления жилищного строительства и иного строительства в соответствии с видами разрешенного
использования земельных участков –10 лет со дня заключения настоящего договора.
3.4. Датой окончания жилищного и иного строительства на Образованных участках является дата выдачи в установленном
порядке разрешения на ввод в эксплуатацию последнего из объектов жилого и (или) иного назначения, предусмотренных
документацией по планировке территории в границах Участка.
3.5. При обороте Образованных участков к новым правообладателям переходят обязанности по соблюдению установленного
срока жилищного и иного строительства на Образованных участках в соответствии с видами разрешенного использования
Образованных участков.
4. Платежи по Договору
4.1. Арендная плата устанавливается в размере 14 рублей 26 копеек за 1 кв.м земельного участка в год, НДС не облагается.
Подлежащая оплате сумма арендной платы за использование Участка начисляется с даты передачи Участка Арендатору по
акту приема-передачи Участка.
Размер арендной платы изменению не подлежит.
4.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально по 15828 рублей 60 копеек в течение квартала, за который
осуществляется оплаты арендной платы, с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора, периода,
за который осуществляется перечисление арендной платы путем безналичного перечисления по следующим реквизитам:
ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района),наименование банка: Отделение Владимир
г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 415, КБК 666 11105013100000120.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с
момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.
Арендные платежи за период использования Участка после его передачи Арендатору по передаточному акту до осуществления
государственной регистрации Договора производятся Арендатором в течение 10 (десяти) дней после такой регистрации.
Одновременно Арендатором уплачиваются арендные платежи за период использования Участка до окончания неполного
оплачиваемого календарного квартала.
5. Выкуп Образованных участков. Аренда Образованных участков
5.1. После осуществления кадастровых работ на основании утвержденного надлежащим образом проекта планировки территории
в границах Участка и государственного кадастрового учета образуемых земельных участков Арендатор принимает решение о
выкупе Образованных участков или заключении договоров аренды Образованных участков.
5.2. О принятом решении о выкупе или аренде Образованных участков Арендатор сообщает Арендодателю в форме письменного
обращения о заключении договоров купли-продажи или аренды Образованных участков, которое должно быть направлено в адрес
Арендодателя в 30-дневный срок со дня получения Арендатором кадастровых паспортов Образованных участков.
5.3. Договор купли-продажи Образованных участков подлежит заключению по цене 300 рублей 72 копейки без НДС за 1
кв.м.
5.4. В случае если по выбору Арендатора будет заключен договор аренды Образованного участка, за Арендатором в течение
срока аренды сохраняется право обратиться к Арендодателю за заключением договора купли-продажи Образованного участка
на условиях, указанных в пункте 5.3 Договора.
5.5. Договор аренды Образованного участка подлежит заключению в пределах срока, предусмотренного пунктом 2.1 Договора.
В случае если разработанной впоследствии проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, будет предусмотрен срок строительства иной, нежели установлен
пунктом 2.1 Договора, срок договора аренды Образованного участка подлежит изменению путем заключения дополнительного
соглашения к договору аренды Образованного участка.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Арендодатель обязуется:
- передать Участок Арендатору по акту в течение пяти рабочих дней со дня полной оплаты стоимости права на заключение
Договора.
- после утверждения документации по планировке территории в границах Участка и осуществления государственного
кадастрового учета образуемых участков по письменному обращению Арендатора, направленному в соответствии с пунктом
5.2 Договора, заключить с ним договор купли-продажи или договор аренды каждого Образованного участка на условиях,
указанных в настоящем Договоре.
6.2. Арендатор обязуется:
- принять Участок по акту в течение пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости права на заключение Договора,
- использовать Участок в соответствии с целями, указанными в пункте 1.2 Договора.
- оплачивать арендную плату в размерах и сроки, указанные в Договоре,
- перед проектированием уточнить нагрузки и получить технические условия подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения,
- разработать и в установленном порядке обеспечить утверждение документации по планировке территории в границах Участка
в срок, указанный в Договоре,
- обеспечить в соответствии с документацией по планировке территории проведение необходимых кадастровых работ и
государственного кадастрового учета Образуемых земельных участков в границах Участка, в отношении которых осуществляется
раздел в соответствии с документацией по планировке территории,
- передать Арендодателю кадастровые паспорта Образованных земельных участков в течение 14 календарных дней после
проведения кадастрового учета,
- в течение 30 дней с момента получения кадастровых паспортов Образованных участков направить Арендодателю письменное
обращение о заключении договоров купли-продажи либо аренды Образованных участков с учетом положений настоящего
Договора,
- обеспечить осуществление проектирования, строительства, содержание и эксплуатацию объектов в границах Участка и их
оформление в собственность в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, технических
регламентов, иных нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации,
- не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих
права третьих лиц, в том числе приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных
участках, смежной и близлежащей территории,
- обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок, Образованные участки для контроля использования Участка,
Образованных участков и проверки соблюдения условий Договора, а также уполномоченным органам государственной
власти, органам местного самоуправления, в том числе органам государственного и муниципального контроля и надзора, для
осуществления их полномочий в пределах компетенции,
- извещать Арендодателя и соответствующие органы о возникновении аварийной ситуации, аварии или ином событии,
нанесшем (или грозящем нанести) Участку, Образованным участкам, а также объектам недвижимости, иному имуществу
третьих лиц ущерб, в течение суток с момента наступления такого события и своевременно принимать все возможные меры
по предотвращению нанесения ущерба,
- осуществить в полном объеме комплексное освоение Участка, обеспечение жилищного и иного строительства на Образованных
участках независимо от привлечения к комплексному освоению третьих лиц, за исключением случаев передачи Арендатором
прав и обязанностей по Договору.
Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, инженерной и иной инфраструктуры, в том числе
привлечение денежных средств граждан в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей
Арендатора по Договору, за исключением случаев передачи Арендатором прав и обязанностей по Договору,
- заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, договоры о подключении (технологическом присоединении) объектов жилого назначения и инженерной
инфраструктуры, а также иных объектов, строительство которых осуществлено в соответствии с Договором, к сетям инженернотехнического обеспечения.
- обеспечить государственную регистрацию аренды по настоящему Договору в органе, осуществляющем государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 30 (тридцать) календарных дней после подписания
Договора.
- соблюдать установленные законодательством Российской Федерации ограничения осуществления хозяйственной,
предпринимательской и иной деятельности, владения, пользования и распоряжения Участком, иные ограничения, связанные
с особым правовым режимом Участка,
6.3. Арендодатель вправе:
- осуществлять контроль за использованием Участка, Образованных участков и проверку соблюдения условий Договора,
- требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случае:
1) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением (пункт 1.2 Договора);
2) использования Участка способами, приводящими к их порче;
3) невнесения Арендатором арендных платежей более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа;
4) нарушения сроков, предусмотренных пунктами 3.1.- 3.3 Договора;
5) неисполнения Арендатором обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории в границах
Участка. Документация по планировке территории признается неразработанной, а Арендатор не исполнившим обязанность по
разработке и обеспечению утверждения документации по планировке территории в случае, если в течение сроков, указанных в
пункте 3.1. Договора, документация по планировке территории не будет утверждена в установленном порядке по причине полного
или частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству Российской Федерации;
6) неиспользования Арендатором Образованного участка в течение периода, с учетом которого станет очевидным, что Арендатор
не сможет начать и окончить жилищное и иное строительство на таком участке в пределах срока действия Договора.
6.4. Арендатор вправе:
- передать права и обязанности по Договору, договору аренды Образованного участка третьему лицу в порядке, установленном
законодательством,
- требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случае:
1) непредставления Арендодателем Участка в пользование Арендатору либо создания Арендодателем препятствий пользованию
Участком в соответствии с условиями Договора или назначением Участка;
2) наличия у переданного Арендодателем Участка недостатков, которые препятствуют пользованию ими в соответствии с их
целями, указанными в пункте 1.2 Договора, и которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были
заранее известны Арендатору и не могли были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Участков при заключении
Договора;
3) если Участки в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажутся в состоянии, непригодном для их
использования в соответствии с пунктом 1.2 Договора.
7. Способы обеспечения исполнения обязательств Арендатора
7.1. Арендатор в случае не исполнения обязательств по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного
строительства оплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день исполнения таких обязательств, от стоимости права на заключение договора
аренды, установленной по результатам аукциона.
8. Особые условия
8.1. В случае досрочного расторжения Договора вне зависимости от причин расторжения плата за право заключения договора
аренды, установленная по результатам аукциона и оплаченная Арендатором, возврату Арендатору не подлежат.
9. Ответственность Сторон
9.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.
9.2. За неуплату полностью либо частично арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает пени из
расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения
таких обязательств, суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по
реквизитам, указанным в п. 4.2 договора.
9.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой
силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
9.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения возложенных на них по Договору обязательств.
10. Срок действия Договора
10.1. Аренда по настоящему Договору подлежит государственной регистрации.
10.2. Договоры аренды применительно к Образованным участкам заключаются в пределах срока, определенного пунктом 2.1
Договора, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
10.3. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания сторонами.
При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны устанавливают, что
условия настоящего Договора о приеме-передаче Участка, начислении арендных платежей за использование Участка и иные
связанные с ними условия распространяются на отношения Сторон, возникшие до даты регистрации аренды.
10.4. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них Договором.
10.5. Договор может быть расторгнут:
– по соглашению Сторон;
– по требованию одной из Сторон – в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
и Договором.
10.6. При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участках, Образованных
участках (при наличии такого имущества).
12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
12.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных
обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об
этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.
12.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до момента,
определяемого Сторонами.
13. Изменение условий и приостановление строительства.
13.1. Изменение условий Договора по соглашению Сторон не допускается, за исключением случаев, когда изменение условий
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе изменениями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, влияющих на исполнение Сторонами обязательств по Договору.
В таких случаях Стороны заключают соглашение, предусматривающее порядок и сроки исполнения соответствующих
обязательств.
13.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об обстоятельствах, которые могут повлечь приостановление строительства и
консервацию объекта, незамедлительно, но в любом случае не позднее пяти рабочих дней с момента, когда им стало известно
об указанных обстоятельствах.
14. Прочие условия
14.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со
дня таких изменений.
14.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
14.4. В случае не урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в случае отказа от проведения
переговоров, неудовлетворения требований заинтересованной Стороны по существу спор передается на рассмотрение в суд
по местонахождению Арендодателя.
14.5. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, каждый из которых обладает одинаковой юридической силой, по
одному для каждой из Сторон, один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Арендодатель:
Арендатор:
ОПИСЬ
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
№ п/п

Наименование документа

1
2
3
4
5
6
Передал
_________________________________
"________" ____________________20___ г.

Принял
____________________________________
" ________" ___________________20___ г.

Количество листов

Вестник

Ковровского района

Администрация Ковровского района 10 часов 29 октября 2014 года в здании администрации района
(г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит аукцион открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000601:884
площадью 1500 +/- 14 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для строительства автостоянки легкового автотранспорта, местоположение: Ковровский район, МО
поселок Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, примерно в 602 м от д.31а по ул.Первомайская
по направлению на северо-запад. Основание проведения торгов: распоряжение администрации
Ковровского района от 22.09.2014 № 478-р. Ранее назначенный аукцион не состоялся в связи с
отсутствием заявок.Начальная цена участка установлена в размере 410000 руб. без НДС, шаг
аукциона (размер повышения цены) – 10000 руб. без НДС, задаток – 82000 руб. без НДС. Задаток
оплачиваются по реквизитам, указанным в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона
засчитывается в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим победителями, возвращается в
сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме. Заявки на участие в аукционе принимаются
по адресу: г.Ковров, ул.Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 часов по рабочим дням, перерыв с 12.30
до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. Время и дата начала приема заявок –
8,30 час. 24.09.2014. Время и дата окончания приема заявок 17,30 часов 23.10.2014. Один заявитель
имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок - 27.10.2014 в 10 час.
по месту нахождения администрации района. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых
к ним документов с учетом поступления задатка принимается решение о признании заявителей
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом, с момента подписания которого заявитель становится участником аукциона. Заявитель
не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным законодательством.Для участия
в аукционе претендент должен представить следующие документы: заявку и опись передаваемых
документов по установленной форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка,
а также физические лица: паспорт. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).В случае подачи заявки
представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы должны быть составлены на русском языке.
Победитель аукциона за свой счет получает технические условия для подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, разрешительную и иную документацию,
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими,
строительными работами в отношении внешних инженерных сетей. Технические условия: подключение
к сетям электроснабжения возможно при заключении договора технологического присоединения
(письмо ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 14.02.2014). Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольшую цену участка. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней со дня
подписания протокола об итогах аукциона. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в
любое время, но не менее чем за 3 дня до даты их проведения. Участок можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района в согласованное с претендентом время.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
Приложение
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка
Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
___(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) в лице____
действующего на основании_________Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического
лица: ____________именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в аукционе
открытом по форме подачи предложений по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000601:884
площадью 1500 +/- 14 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства
автостоянки легкового автотранспорта, местоположение: Ковровский район, МО поселок Мелехово (городское поселение),
п.Мелехово, примерно в 602 м от д.31а по ул.Первомайская по направлению на северо-запад, обязуюсь:1) соблюдать
условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об аукционе
и протоколе об его итогах.С земельным участком и документацией ознакомлен.Реквизиты для возврата задатка:________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)____________
"_____" __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица______________________
ДОГОВОР о задатке
(условия)
Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича с одной стороны и _________________________________
_________(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем. Администрация, выступая
продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000601:884 площадью 1500 +/- 14 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства автостоянки легкового автотранспорта, местоположение:
Ковровский район, МО поселок Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, примерно в 602 м от д.31а по ул.Первомайская
по направлению на северо-запад, установила задаток в размере 82000 рублей без НДС. Претендент обязан уплатить указанный
в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по
Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района)
счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635
173, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. Не внесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи
заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.Внесенный претендентом задаток
либо его часть подлежит возврату в течение 3 банковских дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве
претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности
за несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного
представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об
итогах аукциона и (или) договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление
претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней
с момента получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.- в
других установленных законодательством случаях.Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной
по итогам аукциона.Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с
момента оплаты претендентом задатка.
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___________
купли – продажи
город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА
Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель),
именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.1. Предметом договора является
земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория земель :_______________, местоположение: _____,
разрешенное использование: ________, обременения и ограничения _____________ (далее – земельный участок).2. Продавец
продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего
договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________ (____________________________) рублей.3.
Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права
в установленном порядке. Передача документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после
полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю
по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.5.
Покупатель обязуется:- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный
земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим
реквизитам: _______________________.- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без какихлибо дополнительных обязательств и гарантий. 6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 8.В
случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного
участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора. 9. Договор
составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского района,
1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
№ п/п

Наименование документа

Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Передал
_________________________________
"________" ____________________20___ г.

Принял
____________________________________
" ________" ___________________20___ г.

Администрация Ковровского района в 10 часов 6 ноября 2014 года проводит аукцион открытый
по форме подачи предложений по цене и составу участников по продаже нежилого строения общей
площадью 47,3 кв.м с земельным участком с кадастровым номером 33:07:601:111 площадью 807
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения
нежилого строения. В отношении здания имеется действующий договор безвозмездного пользования
от 01.08.1997 на неопределенный срок.Начальная цена продажи 503000 рублей без НДС, задаток –
76000 рубля без НДС, шаг аукциона – 10000 рублей без НДС.
Задаток должен быть оплачен на момент подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:
ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России
по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 173, КПП 330501001, КБК 666
1140 2053 05 0000 410. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.Основание проведения аукциона – распоряжение
администрации Ковровского района от 17.09.2014 № 466-р. Место проведения торгов: г.Ковров,
ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин. 23.09.2014, окончания
приема заявок - 17 час.30 мин. 17.10.2014, рассмотрения заявок –10 час. 20.10.2014. Одновременно с
заявкой претенденты представляют следующие документы:1) юридические лица:- копию свидетельства
о регистрации в качестве юридического лица; - документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); - документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.К
данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах по утвержденной форме, один из которых остается у продавца, другой
- у претендента. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.Победителем аукциона признается
лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену. Срок заключения договора купли-продажи – не
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата цены
продажи единовременная в соответствии с договором. Получить бланки документов, подать заявку на
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участие в аукционе, ознакомиться с документами можно по адресу: г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37,
в рабочие дни (телефоны для справок 21750, 22044). Продаваемые здание и участок можно осмотреть
в присутствии представителя управления экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района в согласованное с претендентом время.
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков

Приложение к извещению
о проведении аукциона по продаже нежилого здания с земельным участком в п. Мелехово ул. Набережная. д.35
Главе Ковровского района
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице_________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________
______________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: _______________________________
__________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в аукционе по продаже
расположенных по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Набережная, д.35, нежилого строения
общей площадью 47,3 кв.м с земельным участком с кадастровым номером 33:07:601:111 площадью 807 кв.м, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения нежилого строения, обязуюсь: 1) соблюдать условия
продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона; 2) в случае
признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в течение не ранее 10 и не позднее 15 рабочих дней после
подписания протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона,
в сроки, определяемые договором купли-продажи. С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен.
С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен.
АдресПретендента:__________________________________________________
Контактный телефон:_________________________
Реквизиты для возврата задатка
Приложения: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________
М.П. «_____» __________________________________ 20___ г.
Заявка принята ____час.____ мин. «___» _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________
ДОГОВОР о задатке
(условия)
Администрация Ковровского района Владимирской области (далее - Администрация). и ______________________________________
_____________ _____________________________ (далее - претендент) в лице___________________________,с другой стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем.1. Администрация, выступая продавцом расположенных по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Набережная, д.35, нежилого строения общей площадью 47,3 кв.м с земельным
участком с кадастровым номером 33:07:601:111 площадью 807 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения нежилого строения, установила задаток в размере 10 % начальной цены продажи, что составляет
50300 рублей без НДС. 2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток в срок до момента подачи заявки по
следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области
г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 173, КПП 330501001, КБК 666 1140 2053 05 0000 410. Невнесение либо внесение
задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии
заявки.3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 дней с даты подведения итогов
аукциона, а при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок с момента получения администрацией уведомления об отзыве.
Задаток возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, ли по другим реквизитам, указанным в
заявлении претендента. Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент
указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.4. Задаток не возвращается в случаях:если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от заключения договора купли-продажи. Отказом в заключении
договора купли-продажи считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонение
от заключения договора купли-продажи считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 5 дней с момента
получения уведомления и протокола об итогах аукциона под расписку, а также неявка в течение 10 дней с момента отправления
этих документов по почте. - в других установленных законодательством случаях.5. Задаток при заключении договора куплипродажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.6. Настоящий договор является договором присоединения,
считается заключенным в письменной форме с момента поступления задатка на указанный в договоре счет.
П Р О Е К Т ДОГОВОРА №
купли – продажи
город Ковров
Владимирской области

дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования
Ковровский район в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего в соответствии
с уставом Ковровского района, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту договора – стороны, в
соответствии с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем.1. Предметом договора
являются расположенные по адресу: _____________________________ (далее – нежилое здание с земельным участком)2. Нежилое
здание с земельным участком находятся в собственности муниципального образования Ковровский район на основании
_________________, что подтверждается _____________________________.
3. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке приватизации по итогам аукциона,
состоявшегося________ на условиях настоящего договора нежилое здание с земельным участком, указанные в пункте 1 договора,
за ____ (_______) рублей без НДС, в том числе нежилое здание за__________, земельный участок за ___.4. Право собственности
Покупателя на нежилое здание и земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права в
установленном порядке. Передача документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полной
оплаты Покупателем цены нежилого здания и земельного участка и приема их от Продавца по акту. 5. Продавец обязан передать
нежилое здание и земельный участок Покупателю по акту в течение тридцати дней с момента полной оплаты им цены договора.6.
Покупатель обязуется:- с учетом ранее внесенного задатка в сумме _________ оплатить за нежилое здание _________ (_________)
рублей в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____, - за земельный участок
_____________(_________) рублей в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам:принять от Продавца нежилое здание и земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных
обязательств и гарантий, нести риск убытков, расходы по содержанию и эксплуатации с момента подписания акта.7. Нежилое
здание и земельный участок не являются предметом спора, не заложены, не проданы и не подарены, в споре и под арестом не
состоят. 8. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.9. В случае неисполнения Покупателем своих
обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого здания и земельного участка в указанный
в пункте 6 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора. 10. Договор составлен в 4
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 2 – Администрации Ковровского района, 1 – _____________,
1 – Ковровскому отделу Управления Росреестра по Владимирской области.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
№ п/п

Наименование документа

Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

- работнику устанавливается особый режим работы: работа на условиях
ненормированного рабочего дня, с нормальной продолжительностью рабочего
времени 40 часов в неделю (а для женщин, работающих в сельской местности – 36
часов в неделю);
- работнику устанавливается шестидневная рабочая неделя: понедельник - суббота,
с предоставлением выходного дня – воскресенье;
- работнику предоставляется удлинённый ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 56 календарных дней и не менее 3 календарных дней ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в условиях ненормированного
рабочего дня;
- должностной оклад формируется: базовый должностной оклад умноженный на
повышающий коэффициент сложности, и составляет 32945,60
руб.
- стимулирующая надбавка устанавливается по результатам оценки показателей
эффективности деятельности образовательной организации и её руководителя;
- денежное содержание выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в следующие
сроки: аванс выплачивается – 17 числа расчетного месяца, окончательный расчет – 02
числа месяца, следующего за расчетным.
Для участия в Конкурсе кандидат предоставляет в оргкомитет следующие
документы:
- заявление установленной формы;
- личный листок по учету кадров, фотография 3x4см;
- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании;
- заверенную собственноручно программу развития образовательного учреждения;
- мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя
образовательного учреждения;
- согласие на обработку персональных данных;
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица,
поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения;
-медицинскую справку установленной законодательством формы;
- программа развития образовательного учреждения.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются лично на
заседании Комиссии.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их не в полном
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
Программа развития образовательного учреждения кандидата (далее - Программа)
должна содержать следующие разделы:
- информационно-аналитическую справку об образовательном учреждении (текущее
состояние);
- цель и задачи Программы (образ будущего состояния общеобразовательного
учреждения);
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количественные и
качественные показатели;
- план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие
образовательного учреждения с учетом их ресурсного обеспечения (финансовоэкономические, кадровые, информационные, научно-методические);
- приложения к Программе (при необходимости).
Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
- предоставленные документы не подтверждают право кандидата занимать
должность руководителя общеобразовательного учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Положением;
- представлены не все документы по перечню, либо они оформлены ненадлежащим
образом, либо не соответствуют условиям Конкурса или требованиям законодательства
Российской Федерации.
Конкурс состоится 24 октября 2014 года в 14.00 по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Дегтярёва, д. 34, кааб. 12.
Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять руководство
образовательным учреждением по любым вопросам в пределах компетенции
руководителя, программа развития образовательного учреждения Кандидатов
оцениваются Комиссией по балльной системе.
Победителем конкурса признается Кандидат, набравший максимальное количество
баллов.
Оргкомитет Конкурса в пятидневный срок с даты определения победителя Конкурса
информирует кандидатов в письменной форме о его итогах.

Администрация Ковровского района имеет намерение предоставить
в аренду земельный участок с кадастровым номером 33:07:000152:59
площадью 12000кв.м., категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – для животноводства, местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское (сельское поселение), д.Высоково, примерно в 225 метрах
от д.4 по направлению на северо-запад».
Заявки принимаются в администрации Ковровского района в течение
месяца со дня опубликования объявления.
Глава Ковровского района
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Информационное сообщение о проведении Конкурса
Администрация Ковровского района объявляет конкурс на замещение вакантной
должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа» Ковровского
района (далее – МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»), расположенного по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, село Иваново, улица Коммунистическая,
дом 24.
Конкурс проводится в очной форме путем оценки профессионального уровня
претендентов и соответствия установленным квалификационным требованиям к
руководителю. Конкурсные процедуры: собеседование и представление Программы
развития МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ».
Документы на участие в Конкурсе принимаются по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева,
34, кабинет № 9, ежедневно с 08.30 до 17.30 часов (перерыв с 12.30 до 13.30),
кроме субботы и воскресенья в течение 30 дней со дня опубликования в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации Ковровского района
в сети Интернет.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 8 (49232) 2-1417, 2-18-20 и на сайте администрации Ковровского района (Положение о проведении
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального
образовательного учреждения Ковровского района, утвержденное постановлением
администрации Ковровского района от 18.02.2013 № 138).
К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, владеющие
государственным языком Российской Федерации.
Требования к квалификации:
- наличие высшего профессионального образования и стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не менее 5 лет;
- отсутствие оснований для ограничения занятия трудовой деятельностью в
соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Кандидат на замещение вакантной должности директора МБОУ «Иваново-Эсинская
СОШ» должен знать приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психологопедагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены;
теорию и методы управления образовательными системами; современные
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения,
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их
заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных
ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансовохозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское,
административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части,
касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов
управления образованием различных уровней; основы менеджмента, управления
персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Основные условия трудового договора с руководителем:
- работа по должности «директор МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ» является основным
местом работы;
- трудовой договор заключается на неопределенный срок;
- местом работы является МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ», расположенное по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, село Иваново, ул. Коммунистическая,
д. 24;
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Администрация Ковровского района имеет намерение предоставить
в аренду земельный участок с кадастровым номером 33:07:000152:58
площадью 8000кв.м., категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование – для животноводства, местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское (сельское поселение), д.Высоково, примерно в 190 метрах
от д.4 по направлению на север».
Заявки принимаются в администрации Ковровского района в течение
месяца со дня опубликования объявления.
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
18.09.2014

№ 999

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 08.11.2013 № 1074 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014-2016 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы» (далее Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
08.11.2013 № 1074 п о с т а н о в л я ю :
1. Внести следующие изменения в Программу:
1.1. В подпункт 3.2.1 таблицы 2 раздела 7 после слов «д. Малые
Всегодичи» добавить слова «д. Суханиха».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ
«Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг»
Ковровского района С.В. АЛДУШИНУ.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.09.2014
№ 1001
О внесении изменений в приложение к постанов л е н и ю
администрации Ковровского района от 03.07.2012 № 647
«О порядке распределения части бюджета принимаемых
обязательств при формировании проекта районного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период в зависимости
от результатов годового мониторинга качества управления
финансами, осуществляемого главными распорядителями средств
районного бюджета и признании утратившим силу постановление
администрации Ковровского района от 06.12.2010 № 1204»
В целях повышения эффективности расходов районного бюджета и качества
управления средствами районного бюджета, осуществляемого главными
распорядителями средств районного бюджета постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского
района от 03.07.2012 № 647 «О порядке распределения части бюджета
принимаемых обязательств при формировании проекта районного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период в зависимости
от результатов годового мониторинга качества управления финансами,
осуществляемого главными распорядителями средств районного
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бюджета и признании утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 06.12.2010 № 1204» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «главным распорядителем на укрепление
материально-технической базы их подведомственных получателей
бюджетных средств» заменить словами «на мероприятия муниципальных
программ Ковровского района».
1.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В систему показателей оценки результатов использования бюджетных
ассигнований входят:
- показатели оценки эффективности реализации муниципальных
программ Ковровского района, утвержденные постановлением
администрации района от 28.02.2011 № 153 "О порядке разработки,
формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности
муниципальных программ Ковровского района";
- показатели годового мониторинга качества управления финансами,
осуществляемого главными распорядителями средств районного
бюджета, в части исполнения районного бюджета за отчетный
финансовый год и в части документов, используемых при составлении
проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период, утвержденные постановлением администрации района от
13.06.2012 № 547 «Об утверждении положения о порядке проведения
мониторинга качества управления финансами, осуществляемого
главными распорядителями средств районного бюджета и признании
утратившим силу постановления администрации Ковровского района
от 03.06.2010 № 525».
1.3. Приложение к порядку изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя, начальника финансового управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков
Приложение
к Порядку
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.09.2014
№ 1004
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 06.02.2014г. №125 «Об утверждении
муниципальнойпрограммы «Капитальный ремонт
многоквартирныхдомов в Ковровском районе в 2014-2016 г.г.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. и в целях
реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного управления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 04.07.1991г. №1541-1 « О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 06.02.2014г. « Об утверждении муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ковровском районе в
2014-2016 г.г.» следующего содержания:
1.1 В Паспорте муниципальной программы строку
Объемы и источники финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы –
2000,0 тыс.руб., в т.ч. :
- Средства районного бюджета – 2000,0 тыс.
руб..

изложить в редакции:
Объемы и источники финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы –
8871,2 тыс.руб., в т.ч. :
- Средства районного бюджета – 8871,2 тыс.
руб.

1.2 Раздел Ш. Основные цели и задачи реализации Программы дополнить словами:
« - ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в многоквартирных жилых домах в случаях возникновения угрозы жизни населения.»1.3 Раздел IV. «Механизм реализации и управления Программой» первый абзац изложить в следующей
редакции:«Реализация Программы осуществляется путем выделения
субсидии из районного бюджета:
1) управляющим организациям, товариществам собственников жилья на
проведение капитального ремонт многоквартирных домов на основании
решений общих собраний собственников помещений этих домов;
2) муниципальному бюджетному учреждению Ковровского района «Служба единого заказчика» на проведение мероприятий по капитальному
ремонту муниципальных жилых помещений, на выполнение аварийновосстановительных, других неотложных работ, для создания безопасных
условий проживания граждан в МКД и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Руководителем Программы является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района. Функции заказчика на выполнение
аварийно- восстановительных и других неотложных работ исполняет МБУ
«СЕЗ».Второй абзац изложить в следующей редакции:
«Перечень конкретно проводимых работ для реализации программных
мероприятий определяется управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского
района на основании актов обследования жилых зданий и помещений,
согласованных в установленном порядке. Перечень муниципальных жилых помещений, проведение капитального ремонта которых возникло
у Наймодателя определяется на основании заявлений от Нанимателя.
Перечень жилых помещений, проведение капитального ремонта в которых
возникло у бывшего Наймодателя (органа местного самоуправления) и
неисполненный им на момент приватизации определяется на основании заявлений от собственников жилых помещений» 1.4 В разделе V1.
Ресурсное обеспечение Программы слова: «Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 1000.0 тыс.
руб,:средства районного бюджета: 2000,0 тыс.руб., в т.ч.2014- 1000,0 тыс.
руб.;»изложить в редакции:«Общий объем финансирования Программы
на весь период ее реализации составляет 8871,2 тыс.руб,:средства
районного бюджета: 8871,2 тыс.руб., в т.ч.2014- 7871,2 тыс. руб.;»1.5.
Приложение №1 читать в редакции Приложения №1 к данному постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации района .
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
Приложение № 1
к постановлению администрации
Ковровского района от 22.09.2014г №1004
№
п/п

Перечень мероприятий

1

2

1

Капитальный
ремонт многоквартирных домов

2.

Аварийновосстановительные
работы
ВСЕГО в т.ч.:

VII. Перечень программных мероприятий.
Срок
Объем
В том числе за
исфинансиросчет средств
полвания, тыс.
районный бюджет
нения
руб.
3
4
5
ВСЕГО в
8496,072
8496,072
т.ч.:
2014
7496,072
7496,072
2015
500,0
500,0
2016
500,0
500,0
2014г.
20142016
2014
2015
2016

375,128

375,128

8871,2

8871,2

7871,2
500,0
500,0

7871,2
500,0
500,0

Ответственные исполнители
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