Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
(Тюменская область)

Администрация города Нягани
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИКАЗ
04.02.2016

№ 42

Об определении ответственных исполнителей
Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 10.07.2015 №387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров
и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившим силу распоряжения
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2014 №382-рп «О
плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», распоряжения Администрации города Нягани от 09.10.2015 №211р «Об определении ответственных исполнителей» (с изменениями от 14.01.2016 №003) в целях
реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции в муниципальном
образовании город Нягань:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить ответственных исполнителей в Комитете образования и науки
Администрации города Нягани по исполнению плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, согласно
приложению 1.
2. Определить ответственных исполнителей в Комитете образования и науки
Администрации города Нягани за значения целевых показателей по исполнению плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, согласно приложению 2.
3. Определить ответственных исполнителей в Комитете образования и науки
Администрации города Нягани за предоставление отчетности в Департамент образования и
молодежной политики ХМАО-Югры, согласно приложению 3.
4. Ответственным исполнителям ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, предоставлять в отдел анализа и прогнозирования информацию о ходе
реализации мероприятий.
5. Главному специалисту отдела анализа и прогнозирования (Саночкина Н.А.)
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять
информацию о ходе реализации мероприятий в Комитет экономической политики
Администрации города Нягани и Департамент образования и молодежной политики ХМАОЮгры в соответствии с запрашиваемыми формами.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Михайлец О.В., начальника управления по
развитию образования, Одинцову Т.С., начальника управления образования, Ибрагимову Е.Б.,

начальника управления по учету и отчетности Комитета образования и науки Администрации
города Нягани.

Председатель комитета образования и науки

Т.С.Плесовских

Приложение 1
к приказу Комитета образования и науки
Администрации города Нягани
от _________ № _______

Ответственные исполнители в Комитете образования и науки Администрации города Нягани
за исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
(в соответствии с распоряжением Администрации города Нягани от 09.10.2015 №211-р «Об определении ответственных
исполнителей» (с изменениями от 14.01.2016 №003)
№ мероприятия в
соответствии с
распоряжением
Правительства ХантыМансийского
автономного округа Югры от 10.07.2015
№387-рп

Наименование мероприятия в соответствии с распоряжением Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 10.07.2015 №387-рп

Ответственный
исполнитель

Раздел I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
НА ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
1. Рынок услуг дошкольного образования
Арикова Н.А.

1.1.

Реализация переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению
получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, посредством предоставления субсидий на возмещение затрат, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность,
связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)

1.2.

Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для

Ерофеева И.Н.

оказания услуг дошкольного образования, в том числе в частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования. Распространение наиболее эффективных механизмов финансовой,
налоговой и имущественной поддержки частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования

Власова Л.В.
Арикова Н.В.

1.3.

Внесение изменений в государственную программу автономного округа «Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» в части
оказания содействия в реализации инвестиционных программ и проектов (в том числе проекта
«Билдинг – Сад»)

Мандражиева Т.В.
Власова Л.В.

1.4.

Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным Ерофеева И.Н.
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации
Власова Л.В.
образовательных программ дошкольного образования

14. Рынок услуг дополнительного образования детей
14.1.

Создание и ведение реестра негосударственных (частных) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ

Петрова С.З.
Петрова С.З.
Арикова Н.В.

14.2.

Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для
оказания услуг дополнительного образования детей, в том числе в негосударственных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам. Распространение наиболее эффективных механизмов
финансовой, налоговой и имущественной поддержки негосударственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим
программам

Петрова С.З.
Арикова Н.В.

14.3.

Оказание организационно-методической и консультативной помощи негосударственному
сектору услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ. Разработка
модельного нормативного правового акта для муниципальных образований по обеспечению
равного доступа к бюджетному финансированию негосударственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных
общеразвивающих программ

14.4.

Обеспечение равного доступа к бюджетному финансированию негосударственных
Арикова Н.В.
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных
общеразвивающих программ

15. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Ерофеева И.Н.

15.1.

Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для
оказания услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в том числе в частных негосударственных
(немуниципальных) организациях. Распространение наиболее эффективных механизмов
финансовой и имущественной поддержки частных организаций, оказывающих услуги ранней
диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
(в возрасте до 6 лет)
Мониторинг развития сектора негосударственных (немуниципальных) организаций,
оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет)

Ерофеева И.Н.

15.2.

15.3.

Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным Ерофеева И.Н.
организациям, оказывающим услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет). Разработка методических
рекомендаций для частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики,
социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до
6 лет)

15.4.

Информирование жителей автономного округа по вопросам предоставления услуг ранней
диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
(в возрасте до 6 лет), а также психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста

Ерофеева И.Н.

Раздел II. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

4.

Установление единого порядка закупок товаров, работ, услуг хозяйствующими субъектами,
находящимися полностью или частично в собственности автономного округа, направленного

Нестеренко Г.А.

на устранение (снижение) случаев применения способа закупки «у единственного
поставщика», применение конкурентных процедур (конкурс, аукцион), установление единых
требований к процедурам закупки

26.

27.

Применение механизмов государственно-частного партнерства, заключение концессионных
соглашений в одной или нескольких из следующих сфер: детский отдых и оздоровление;
спорт; здравоохранение; социальное обслуживание; дошкольное образование; культура

Филиппова И.Ю.
Петрова С.З.
Ерофеева И.Н.

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или)
субъектам малого и среднего предпринимательства в таких сферах, как дошкольное, общее
образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей,
производство технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями

Петрова С.З.
Ерофеева И.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Комитета образования и науки
Администрации города Нягани

Ответственные исполнители в Комитете образования и науки Администрации города Нягани
за значения целевых показателей
(в соответствии с распоряжением Администрации города Нягани от 09.10.2015 №211-р «Об определении ответственных исполнителей» (с
изменениями от 14.01.2016 №003)
Наименование контрольного (целевого) показателя в соответствии с
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 10.07.2015 №387-рп

Единица
измерен
ия

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Рынок услуг дошкольного образования
Количество частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования

единиц

-

-

-

-

1

Ерофеева И.Н.
Власова Л.В.

Доля частных организаций, осуществляющих образовательную
процент
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, получающих субсидии из бюджета автономного округа, от
общего числа частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, обратившихся за получением субсидии из бюджета
автономного округа

-

-

-

-

100

Ерофеева И.Н.
Власова Л.В.
Арикова Н.В.

Численность воспитанников частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования

человек

-

-

-

-

25

Ерофеева И.Н.
Власова Л.В.

Доля частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного,

процент

-

-

-

-

9,1

Власова Л.В.
Мандражиева Т.В.

от общего числа дошкольных образовательных организаций в
автономном округе
Удельный вес численности детей частных дошкольных
образовательных организаций в общей численности детей дошкольных
образовательных организаций

процент

-

-

-

-

0,5

Власова Л.В.
Мандражиева Т.В.

14. Рынок услуг дополнительного образования детей
Ежегодный прирост численности детей и молодежи в возрасте от 5 до
18 лет, проживающих в автономном округе и получающих
образовательные услуги в сфере дополнительного образования в
частных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

процент

90

290

290

315

315

Петрова С.З.

Ежегодное увеличение негосударственных организаций, имеющих
лицензию на образовательную деятельность по дополнительным
образовательным программам

единиц

1

3

3

4

4

Петрова С.З.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу Комитета образования и науки
Администрации города Нягани
Ответственные исполнители в Комитете образования и науки Администрации города Нягани
за предоставление отчетности в соответствии с запросом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры
1. Реализация переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Муниципальные образования

г. Нягань

объем предоставленных
субсидий (возмещение затрат на
реализацию образовательной
программы дошкольного
образования)
на ________2016, тыс. рублей
Арикова Н.В.

количество частных
образовательных
организаций, имеющих
лицензию на право
введения образовательной
деятельности, единиц/мест
Ерофеева И.Н.

количество субъектов социального
предпринимательства, оказывающих
услуги в сфере дошкольного
образования, единиц/мест
Власова Л.В.

2.1. Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг дошкольного образования,
в том числе в немуниципальных (негосударственных) образовательных организациях
Муниципальные образования

г. Нягань

наименование координационных или
совещательных органов, на которых рассмотрены
вопросы (представлен опыт) межведомственного
взаимодействия в целях создания оптимальных
условий для оказания услуг дошкольного
образования
Ерофеева И.Н.

количество проведенных
заседаний (рабочих
групп, совещаний)

количество
участников
заседаний, человек

Ерофеева И.Н.

Ерофеева И.Н.

2.2. Распространение наиболее эффективных механизмов финансовой, налоговой и имущественной поддержки негосударственных (частных)
детских садов
2.2.1. Финансовая поддержка

Муниципальные образования

г. Нягань
2.2.2. Налоговая поддержка
Муниципальные образования

г. Нягань
2.2.3 Имущественная поддержка
Муниципальные образования

г. Нягань

объем
финансовой
поддержки,
(тыс. рублей)
Арикова Н.В.

количество немуниципальных
(негосударственных)
образовательных организаций,
получивших поддержку
Арикова Н.В.

наименование программы,
нормативного правового акта,
мероприятия, в соответствии с
которыми оказана поддержка
Филиппова И.Ю.

число
созданных/
сохраненных
рабочих мест
Филиппова
И.Ю.

виды, размер
налоговой
поддержки

количество немуниципальных
(негосударственных)
образовательных организаций,
применивших налоговые
льготы
Арикова Н.В.

наименование нормативного
правового акта, в соответствии
с которым оказана поддержка

число
созданных/
сохраненных
рабочих мест

Филиппова И.Ю.

Филиппова
И.Ю.

Арикова Н.В.

виды имущественной
поддержки (льготная аренда
помещения, приобретение
помещения на
взаимовыгодных условиях,
безвозмезное использование
помещения и др.)

количество
немуниципальных
(негосударственных)
образовательных
организаций, получивших
поддержку

наименование
нормативного
правового акта, в
соответствии с
которым оказана
поддержка

число
созданных/
сохраненных
рабочих мест

Ерофеева И.Н.

Ерофеева И.Н.

Филиппова И.Ю.

Филиппова И.Ю.

2.3. Оказание содействия в реализации инвестиционных программ и проектов (в том числе проекта «Билдинг – Сад»)
количество реализуемых
в том числе
количество реализуемых
инвестиционных программ и проекта «Билдинг – инвестиционных программ и
проектов по дошкольному
Сад», единиц
проектов по дошкольному
Муниципальные образования
образованию с указанием
образованию на 01.01.2017
наименования проекта, единиц
года, с указанием
наименования проекта,

в том числе
проекта
«Билдинг –
Сад», единиц

единиц
г. Нягань

Ерофеева И.Н.

Ерофеева И.Н.

Ерофеева И.Н.

Ерофеева И.Н.

2.4.1. Оказание организационно-методической помощи частным образовательным организациям, реализующим основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в условиях реализации федерального государственного стандарта дошкольного
образования
Муниципальные образования
количество принятых нормативных
количество организованных
количество участников
правовых актов (с указанием
семинаров, конференций,
семинаров, конференций,
полного наименования НПА),
вебинаров, круглых столов,
вебинаров, круглых столов,
единиц
единиц
человек
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
г. Нягань
2.4.2. Оказание информационно-консультативной помощи частным образовательным организациям, реализующим основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в условиях реализации федерального государственного стандарта дошкольного
образования
Муниципальные образования
количество
количество обратившихся, размещение информации в сети Интернет
организованных горячих
человек
(с указанием сайта)
линий, единиц
г. Нягань

Ерофеева И.Н.

Ерофеева И.Н.

Ерофеева И.Н.

2.5.1. Организация межведомственного взаимодействия в целях создания условий для развития конкуренции на рынке услуг
дополнительного образования
Муниципальные
наименование координационных или
количество
количество
создание и ведение реестра
образования
совещательных органов, на которых
проведенных
участников
негосударственных (частных)
рассмотрены вопросы (представлен опыт)
заседаний
заседаний,
организаций, осуществляющих
межведомственного взаимодействия в
(рабочих групп,
человек
образовательную деятельность
целях создания оптимальных условий для
совещаний)
по реализации дополнительных
оказания услуг дополнительного
общеразвивающих программ
образования
Петрова С.З.
г. Нягань
Петрова С.З.
Петрова С.З.
Петрова С.З.
2.5.2. Оказание организационно-методической и консультативной помощи негосударственному сектору услуг по реализации

дополнительных общеобразовательных программ
Муниципальные
количество принятых нормативных
образования
правовых актов (с указанием полного
наименования НПА), единиц
г. Нягань
Петрова С.З.

количество организованных
семинаров, конференций,
вебинаров, круглых столов, единиц
Петрова С.З.

количество участников семинаров,
конференций, вебинаров, круглых
столов, человек
Петрова С.З.

2.6.1. Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг ранней диагностики,
социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в том числе в частных
негосударственных (немуниципальных) организациях
Муниципальные
наименование координационных или
количество
количество
Размещение на едином
образования
совещательных органов, на которых
проведенных
участников
официальном сайте
рассмотрены вопросы (представлен
заседаний
заседаний,
государственных органов, (сайтах
опыт) межведомственного
(рабочих групп,
человек
муниципальных организаций)
взаимодействия в целях создания
совещаний)
информации по вопросам
оптимальных условий для оказания
предоставления
услуг ранней диагностики,
услуг ранней диагностики,
социализации и реабилитации детей с
социализации и реабилитации детей
ограниченными возможностями
с ограниченными возможностями
здоровья
здоровья
г. Нягань
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
2.6.2. Оказание организационно-методической и консультативной помощи частным организациям, оказывающим услуги ранней
диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
Муниципальные
количество разработанных и принятых
количество организованных
количество участников
образования
нормативных правовых актов (с указанием
семинаров, конференций,
семинаров, конференций,
полного наименования НПА), методических
вебинаров, круглых столов,
вебинаров, круглых столов,
рекомендаций, единиц
единиц
человек
г. Нягань
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
2.7. Реализация системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды
2.7.1. Участие субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров и услуг и общественных организаций, представляющих
интересы потребителей, при осуществлении нормативного правового регулирования и проведения единой государственной политики на
рынках:

рынок услуг
дошкольного
образования

рынок услуг
дополнительного
образования детей

Петрова С.З.

рынок услуг
психологопедагогического
сопровождения
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Ерофеева И.Н.

Ерофеева И.Н.

Петрова С.З.

Ерофеева И.Н.

Ерофеева И.Н.

Петрова С.З.

Ерофеева И.Н.

Показатели

Количество предложений направленных субъектами
предпринимательской деятельности, потребителей товаров и услуг
и общественных организаций, представляющих интересы
потребителей в ходе подготовки заседаний общественного совета
Департамента образования и молодежной политики автономного
округа, единиц
Дата проведения заседания общественного совета,
№ протокола
Основные тезисы предложений (с указанием сведений об авторе
предложений)

Ерофеева И.Н.

2.7.2. Выявление и устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров на рынках:
рынок услуг
рынок услуг
рынок услуг
дошкольного
дополнительног
психологообразования
о образования
педагогического
детей
сопровождения
Перечень рынков
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Количество выявленных административных барьеров, экономических
Ерофеева И.Н.
Петрова С.З.
Ерофеева И.Н.
ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с
рынка), единиц
Количество устраненных выявленных административных барьеров,
Ерофеева И.Н.
Петрова С.З.
Ерофеева И.Н.
экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на
рынок (выхода с рынка), единиц

Количество проведенных межведомственных экспертных советов, на заседании
которых рассмотрены вопросы по выявлению административных барьеров,
экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на
рынок (выхода с рынка), единиц
Количество переведенных в разряд бесплатных государственных услуг,
относящихся к полномочиям автономного округа, предоставление которых
является необходимым условием ведения бизнеса, единиц
Количество оптимизированных процессов предоставления государственных
услуг, относящихся к полномочиям автономного округа, а также
муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем
сокращения сроков их оказания и снижения их стоимости, единиц
Краткая информация о ходе разработки и утверждения ведомственных планов
по реализации мероприятий «дорожной карты»
Количество разработанных и утвержденных ведомственных планов по
реализации мероприятий «дорожной карты» с установлением срока их
исполнения и целей (результатов), которые должны быть достигнуты
выполнением мероприятий «дорожной карты» по каждому мероприятию
отдельно и в совокупности, единиц
Краткая информация о проведенном анализе деятельности и планирование
мероприятий по содействию развитию конкуренции, разработке показателей
развития конкуренции на предстоящий период с учетом результатов
проведенного мониторинга, разработке предложений по улучшению
деятельности в области содействия развитию конкуренции
Количество рассмотренных обращений субъектов предпринимательской
деятельности, потребителей товаров и услуг и общественных организаций,
представляющих интересы потребителей, по вопросам состояния и развития
конкуренции, единиц
По результатам рассмотренных обращений:
- принято положительное решение
- отказано в положительном решении
-дано разъяснение
Количество поступивших жалоб со стороны потребителей по наличию
административных барьеров, об оценке состояния конкурентной среды,
удовлетворенности потребителей качеством услуг, единиц

Ерофеева И.Н.

Петрова С.З.

Ерофеева И.Н.

Ерофеева И.Н.

Петрова С.З.

Ерофеева И.Н.

Ерофеева И.Н.

Петрова С.З.

Ерофеева И.Н.

Ерофеева И.Н.

Петрова С.З.

Ерофеева И.Н.

Ерофеева И.Н.

Петрова С.З.

Ерофеева И.Н.

Ерофеева И.Н.

Петрова С.З.

Ерофеева И.Н.

Ерофеева И.Н.

Петрова С.З.

Ерофеева И.Н.

Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.

Петрова С.З.
Петрова С.З.
Петрова С.З.
Петрова С.З.
Петрова С.З.

Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.

По результатам поступивших жалоб:
- принято положительное решение
- отказано в положительном решении
-дано разъяснение
Краткая информация о размещение сведений о состоянии конкурентной среды
и деятельности по содействию развитию конкуренции на едином официальном
сайте государственных органов

Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.

Петрова С.З.
Петрова С.З.
Петрова С.З.
Петрова С.З.
Петрова С.З.

Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.

2.7.3. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в
социальной сфере, содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, заключения
концессионных соглашений в социальной сфере на рынке услуг дошкольного образования
Сведения о передаче (планируемой) государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества,
Ерофеева И.Н.
включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением
механизмов государственно-частного партнерства, посредством заключения концессионного соглашения, с
обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в сфере
дошкольного образования
Сведения о применении механизмов государственно-частного партнерства, заключение концессионных
Ерофеева И.Н.
соглашений в сфере дошкольного образования
2.8. Значение контрольных (целевых) показателей рынков услуг
2014 год 2015 год
2016 год
(факт)
(факт)
( план)
рынок услуг дошкольного образования
Количество частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования
Численность воспитанников частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного
образования

2017 год
( оценка)

2018 год
(оценка)

ФИО
ответственного
Ерофеева И.Н.
Ерофеева И.Н.

