Отчет об исполнении Плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нягани на 2016 – 2020 годы
за январь-сентябрь 2017 года
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Вид документа
Исполнение на 01.10.2017 года
1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе
социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере
1.5.

Дополнение муниципальных программ в
области образования, на период до 2020 года
мероприятиями, целевыми показателями по
поддержке деятельности негосударственных
организаций, оказывающих услуги в
социальной сфере, и развитию
государственно-частного партнерства,
включая создание условий для упрощения
доступа к предоставлению населению услуг в
социальной сфере, финансируемых из
бюджетных источников

в течение 2017 года

проекты
муниципальных
правовых актов о
внесении изменений в
муниципальные
программы

1.6.

Стандартизация предоставления услуг,
(работ), которые могут быть переданы на
исполнение негосударственным
организациям, в том числе социально
ориентированным некоммерческим
организациям

в течение 2017 года

проекты
муниципальных
правовых актов

Внесены изменения в муниципальную
программу в части дополнения
мероприятиями по поддержке
негосударственных организаций.
Проект постановления Администрации
города Нягани «О внесении изменений в
постановление Администрации города
Нягани от 14.10.2013 №4075 «Об
утверждении муниципальной программы
муниципального образования город Нягань
«Развитие системы образования в
муниципальном образовании город Нягань
на 2014 – 2016 годы и на период до 2020
года» устанавливает порядок получения
финансовой поддержки субъектами
предпринимательской деятельности,
оказывающими услуги в сфере образования.
Проект проходит процедуру согласования в
прокуратуре.
В стадии разработки находится проект
постановления по стандартам
предоставления услуг в сфере дошкольного и
дополнительного образования.
На 01.10.2017 стандарты качества
предоставления услуг, которые могут быть
переданы на исполнение негосударственным
организациям, утверждены приказами
Комитета образования и науки:
http://www.edunyagan.ru/DswMedia/prikazot11
072017-387ostandartizaciiuslug.pdf
http://www.edunyagan.ru/DswMedia/prikaz300

1.7.

1.8.

1.9.

Утверждение стоимости единицы услуги
(работы), которая может быть передана на
исполнение негосударственным
организациям, в том числе социально
ориентированным некоммерческим
организациям
Разработка ведомственных планов
мероприятий по обеспечению доступа
негосударственных организаций, в том числе
социально ориентированных
некоммерческих организаций, к
предоставлению услуг в социальной сфере, в
том числе предусматривающих анализ и
оценку эффективности существующих мер
поддержки
Определение потребности населения в
услугах, не оказываемых муниципальными
организациями, но востребованных у
граждан для возможной передачи таких
услуг негосударственным
(немуниципальным организациям), в том
числе социально ориентированным
некоммерческим организациям

в течение 2017 года

проект приказа
структурного
подразделения
Администрации города
Нягани

в течение 2017 года

проект приказа
структурного
подразделения
Администрации города
Нягани

31.08.2017

перечень услуг, не
оказываемых
муниципальными
организациями, но
востребованных у
граждан

62017382ostandartizaciiuslugdo.pdf
Проект документа об утверждении
стоимости услуг находится в разработке.

Приказ Комитета образования и науки от
27.09.2017 №510 «О внесении изменений в
приказ от 14.11.2016 №566 «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») по
поддержке доступа негосударственных
организаций (коммерческих,
некоммерческих) к предоставлению услуг в
сфере образования в городе Нягани на 20162020 годы»
Совместно с Комитетом экономического
развития организовано изучение потребности
населения в услугах, не оказываемых
муниципальными организациями, но
востребованных у граждан, в форме онлайнопроса, размещенного на официальном вебсайте Администрации города Нягани.
http://www.admnyagan.ru/?page=strateg/opros/
vote.php&id=31

1.11.

Применение критериев оценки качества
предоставляемых услуг в социальной сфере
(общие требования к поставщикам услуг в
социальной сфере: соблюдение требований
законодательства Российской Федерации,
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, муниципальных правовых актов;
условия размещения поставщика услуг в
социальной сфере, оснащение
соответствующим оборудованием;
информационная открытость и доступность
поставщиков услуг в социальной сфере;
наличие алгоритма/технологии оказания
услуг; соответствие специалистов

в течение 2017 года

проект приказа
структурного
подразделения
Администрации города
Нягани

Проект документа в разработке.

1.12.

квалификационным требованиям; объем
оказанных услуг; степень удовлетворенности
получателей услуг в социальной сфере)
Проведение независимой оценки качества
услуг, предоставляемых негосударственными
организациями, в том числе социально
ориентированными организациями в
социальной сфере.

В течение года

результаты независимой
оценки качества услуг

В разработке

2. Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных
некоммерческих организаций и социальных предпринимателей
2.1.1. Оказание методической, консультационной и
постоянно
Комитетом образования и науки оказывается
информационной поддержки социально
методическая, консультационная и
ориентированным некоммерческим
информационная поддержка представителей
организациям, оказывающим населению
негосударственного сектора, оказывающих
услуги в социальной сфере
услуги по дополнительному образованию и

2.1.5.

Оказание содействия автономному
учреждению Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр
«Открытый регион» в формировании
зонального ресурсного центра по оказанию
образовательной, информационной,
методической и консультационной
поддержки, в том числе помощь в
регистрации, внесении изменений в
учредительные документы, формировании
заявок на субсидии, разъяснение
особенностей налоговой отчетности и другое
для обеспечения равной доступности
негосударственных (немуниципальных)
организаций к предоставлению услуг в
отраслях социальной сферы в

в течение 2018 года

-

услуги по уходу и присмотру за детьми
дошкольного возраста.
Консультирование проводится по вопросам
внедрения системы персонифицированного
финансирования дополнительного
образования и вопросам получения лицензии
на право ведения образовательной
деятельности по программам дошкольного
образования.
-

2.1.7.

2.3.1.

муниципальном образовании, в том числе
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Участие в подготовке отчета о реализации
мер по обеспечению доступа социально
ориентированных некоммерческих
организаций к предоставлению услуг в
социальной сфере и механизмов их
поддержки

ежегодно
до 30 декабря

материал в сводный
доклад

-

2.3. Финансовая поддержка и налоговые преференции
Расширение механизмов муниципальной
до 31 декабря
проект
Комитетом образования и науки виды оказания
поддержки (финансирования) услуг в
ежегодно
муниципального
финансовой поддержки СОНКО предусмотрены в
социальной сфере немуниципальных
правового акта
муниципальной программе «О внесении
организаций (компенсация затрат
изменений в постановление Администрации
поставщику услуг, муниципальный заказ,
города Нягани от 14.10.2013 №4075 «Об
сертификаты на оплату услуг)
утверждении муниципальной программы
муниципального образования город Нягань
«Развитие системы образования в муниципальном
образовании город Нягань на 2014 – 2016 годы и
на период до 2020 года».
Проект программы проходит процедуру
согласования в прокуратуре.

2.4.1.

2.4.2.

Проведение семинаров, совещаний для
руководителей, работников, добровольцев
негосударственных организаций, в том числе
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в социальной
сфере, с учетом развития практики
саморегулирования социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Участие в образовательных курсах для
сотрудников муниципальных учреждений в
части расширения взаимодействия с
негосударственными (немуниципальными)
организациями, в том числе социально
ориентированными некоммерческими

ежегодно

-

В течение 2018 года

удостоверение о
повышении
квалификации

-

организациями
3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг в приоритетных
секторах социальной сферы
3.1.1. Обеспечение возможности участия
ежегодно
размещение
Представители СОНКО приглашаются на
социально ориентированных
до 31 декабря
информации на
заседания Общественного Совета по развитию
негосударственных организаций, в том числе
официальном веб-сайте образования города Нягани, Коллегии комитета
некоммерческих организаций в реализации
органов местного
образования и науки, принимают участие в
мер по развитию научно-образовательной и
самоуправления
рабочих группах, на совещаниях в режиме ВКС,
творческой среды в образовательных
муниципального
на которых рассматриваются актуальные вопросы
организациях муниципального образования
образования город
развития системы образования города.
город Нягань
Нягань
3.1.2.

3.1.3.

Внедрение эффективных практик развития
механизмов бюджетного финансирования
негосударственных организаций, в сфере
дошкольного
образования
для
образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования, в том числе созданных
учреждениями
профессионального
и
дополнительного образования, а также в
сфере дополнительного образования детей
Внедрение
эффективных
практик
по
поддержке
создания
и
деятельности
негосударственных организаций, в том числе
социально ориентированных, в сфере услуг
по присмотру и уходу за детьми,
дошкольного, общего образования, в том
числе услуг для детей с ограниченными
возможностями здоровья

после утверждения
соответствующего
нормативного акта
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

-

-

после утверждения
нормативного акта
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

-

-

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)
по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг
в социальной сфере на территории города Нягани на 2016 – 2020 годы
№
п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

2016 год
план

2017 год
план

1
1.

2
Объем средств бюджета муниципального образования,
выделяемых негосударственным организациям, в том
числе социально ориентированным некоммерческим
организациям, на предоставление услуг (работ)
по дошкольному образованию
по дополнительному образованию
по организации мероприятий для детей и молодежи
Количество
негосударственных
организаций,
оказывающих социальные услуги, от общего
количества учреждений
по дошкольному образованию
по дополнительному образованию
Доля муниципальных учреждений социальной сферы,
находящихся в ведении муниципального образования, в
которых действуют попечительские (общественные,
наблюдательные) советы с участием в их работе
заинтересованных
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, в общем числе таких
учреждений
Объем субсидий, предоставленных из бюджета
муниципального
образования
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
(общая сумма финансовой поддержки, направленная на
проведение
конкурсов
среди
социально
ориентированных некоммерческих организаций), в
сфере образование
Доля численности детей, посещающих частные
дошкольные образовательные организации в общей
численности
детей,
посещающих
дошкольные
образовательные организации
Количество
детей,
охваченных
услугами
негосударственных организаций
в сфере дошкольного образования
в сфере дополнительного образования

3
тыс.руб.

5
-

6

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
единиц

-

единиц
единиц
процентов

1.1.
1.2.
1.3.
4.

8.

9.

10.

11.
11.1
11.2

На
01.10.17
факт

2018 год
план

2019 год
план

2020 год
план

7

8

9

219,0

0

508,0

508,0

508,0

-

-

-

-

-

219,0

0

508,0

508,0

508,0

3
-

1
3
100

0
100

2
3
100

2
3
100

2
3
100

тыс.
рублей

-

-

-

-

-

-

процентов

-

0

0

0,3

0,4

0,5

294

344

380

410

446

294

30
314

46
334

46
354

46
400

человек
человек

0
430

