Исполнение плана мероприятий («дорожной карты»)
по развитию конкуренции в муниципальном образовании город Нягань на 2017-2018 годы
по состоянию на 01.07.2017 года
№
Исполнение мероприятий
Наименование мероприятия
Цель мероприятия
Срок
п/п
по итогам 2 квартала 2017 года
1.
Мероприятия по содействию развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг
1.4. Рынок услуг дошкольного образования
1.4.1. Реализация переданных государственных
возмещение затрат
ежегодно
Разработан проект постановления
полномочий по финансовому обеспечению частной
Администрации города Нягани «О внесении
получения дошкольного образования в
организации на
изменений в постановление Администрации
частных организациях, осуществляющих
реализацию
города Нягани от 14.10.2013 №4075 «Об
образовательную деятельность по
образовательной
утверждении муниципальной программы
реализации образовательных программ
программы
муниципального образования город Нягань
дошкольного образования, посредством
дошкольного
«Развитие системы образования в муниципальном
предоставления субсидий на возмещение
образования
образовании город Нягань на 2014 – 2016 годы и
затрат, включая расходы на оплату труда,
на период до 2020 года», устанавливающий
приобретение учебников и учебных
порядок получения финансовой поддержки
пособий, средств обучения, игр, игрушек
субъектами предпринимательской деятельности,
(за исключением расходов на оплату труда
оказывающими услуги в сфере образования.
работников, осуществляющих
Проект проходит процедуру ОРВ.
деятельность, связанную с содержанием
зданий и оказанием коммунальных услуг)
1.4.2. Организация межведомственного
развитие сектора
ежеквартально
По итогам первого полугодия Комитет
взаимодействия в целях создания
частных
образования и науки принял участие в двух
оптимальных условий для оказания услуг
организаций,
заседаниях рабочей группы по поддержке доступа
дошкольного образования, в том числе в
осуществляющих
негосударственных организаций (коммерческих,
частных организациях, осуществляющих
образовательную
некоммерческих) к предоставлению услуг в
образовательную деятельность по
деятельность по
социальной сфере. Рассмотрены вопросы по
реализации образовательных программ
реализации
финансовой и имущественной поддержке ИП
дошкольного образования
образовательных
Небога Т.В. (по обращению), предоставляющей
программ
услуги по присмотру и уходу за детьми
дошкольного
дошкольного возраста. Запланирована процедура
образования
лицензирования ИП с целью расширения

№
п/п

Наименование мероприятия

1.4.3. Содействие в реализации инвестиционных
программ и проектов (в том числе проекта
«Билдинг – Сад»)

1.4.4. Оказание организационно-методической и
информационно-консультативной помощи
частным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по
реализации образовательных программ
дошкольного образования

Цель мероприятия
создание условий
для развития
конкуренции на
рынке услуг
дошкольного
образования
развитие сектора
частных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования

Утверждение методических рекомендаций
для частных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного
образования
1.6. Рынок услуг дополнительного образования детей
1.6.1. Создание и ведение реестра
организация
негосударственных (частных) организаций, мониторинга
осуществляющих образовательную
негосударственных
деятельность по реализации
организаций,
дополнительных общеразвивающих
осуществляющих

Срок
ежегодно

ежегодно

Исполнение мероприятий
по итогам 2 квартала 2017 года
возможностей получения финансовой поддержки.
С целью формирования и реализации пилотного
проекта дошкольного образования «Билдинг Сад» специалистами Комитета образования и
науки Администрации города Нягани ведется
информационно - разъяснительная работа среди
индивидуальных предпринимателей.
В течение 2 квартала 2017 года с ИП Небога Т.В.
проведены 4 консультации, ИП К.М.Шампанер
«Студия «Дирижабль» - 2 консультации по
вопросам организации получения лицензии на
право ведения образовательной деятельности.

Утверждение методических рекомендаций для
частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного
образования запланировано в 3 квартале 2017
года.
ежегодно

Реестр негосударственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по реализации дополнительных
общеразвивающих программ, ведется и
размещен на сайте Администрации города Нягани

№
п/п

Наименование мероприятия
программ

1.6.2. 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.

1.6.3. Оказание организационно-методической и
консультативной помощи
негосударственному сектору услуг по
реализации дополнительных
общеразвивающих программ.

Разработка муниципального правового
акта по обеспечению равного доступа к
бюджетному финансированию

Цель мероприятия
образовательную
деятельность по
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
создание условий
для развития
конкуренции на
рынке услуг
дополнительного
образования детей

Срок

ежеквартально

Исполнение мероприятий
по итогам 2 квартала 2017 года
http://www.admnyagan.ru/file/reestr_obrazovanie.pdf
Изменяется по мере актуализации.

26.05.2017 состоялось совещание в режиме ВКС
по вопросам апробации системы
персонифицированного финансирования в
автономном округе, в котором принимали
участие и представители НКО, оказывающие
услуги по дополнительному образованию.
02.06.2017 команда г.Нягани, совместно с
представителями НКО, приняла участие во
втором этапе цикла установочных совещаний по
вопросам введения системы ПФДО в г.ХантыМансийске.

развитие сектора
негосударственных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ

ежеквартально

после разработки
модельного
нормативного
акта для
муниципальных

Ведется сопровождение ООО «Роботех»
(Сефералиева С.И.) по вопросам
персонифицированного финансирования услуг
дополнительного образования.
С целью обеспечения равного доступа к
бюджетному финансированию
негосударственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по реализации дополнительных
общеразвивающих программ Комитетом
образования и науки подготовлено распоряжение

№
п/п

Исполнение мероприятий
по итогам 2 квартала 2017 года
негосударственных организаций,
образований
Администрации города Нягани от 14.03.2017
осуществляющих образовательную
Ханты№89-р «О введении персонифицированного
деятельность по реализации
Мансийского
финансирования дополнительного образования
дополнительных общеразвивающих
автономного
детей на территории муниципального
программ
округа – Югры
образования город Нягань»
1.6.4. Принятие правовых актов,
развитие сектора
после принятия
С целью обеспечения равного доступа к
обеспечивающих равный доступ к
негосударственных соответствующего бюджетному финансированию
бюджетному финансированию
(немуниципальных) правового акта
негосударственных организаций,
негосударственных организаций,
организаций
исполнительного осуществляющих образовательную деятельность
осуществляющих образовательную
осуществляющих
органа
по реализации дополнительных
деятельность по реализации
образовательную
государственной
общеразвивающих программ Комитетом
дополнительных общеразвивающих
деятельность по
власти Хантыобразования и науки разработан проект
программ
реализации
Мансийского
постановления Администрации города Нягани «О
дополнительных
автономного
внесении изменений в постановление
общеразвивающих
округа – Югры
Администрации города Нягани от 14.10.2013
программ
№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», устанавливающий
порядок получения финансовой поддержки
субъектами предпринимательской деятельности,
оказывающими услуги в сфере образования.
Проект проходит процедуру ОРВ.
1.7. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
1.7.1. Организация межведомственного
развитие сектора
ежеквартально
Во 2 квартале 2017 года проведено 4 заседания
взаимодействия в целях создания
частных
ПМПК (из них 2 внеплановых в связи с
оптимальных условий для оказания услуг
организаций,
проведением государственной итоговой
ранней диагностики, социализации и
оказывающих
аттестации выпускников 9 классов в форме
реабилитации детей с ограниченными
услуги ранней
государственного выпускного экзамена), в состав
возможностями здоровья (в возрасте до 6
диагностики,
которой входят 18 представителей различных
Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок

№
п/п

Наименование мероприятия
лет), в том числе в частных
негосударственных (немуниципальных)
организациях.

1.7.2. Оказание организационноконсультативной и информационнометодической помощи частным
организациям, оказывающим услуги
ранней диагностики, социализации и
реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (в возрасте до 6
лет).

2.
2.1.
2.5.

Цель мероприятия

Срок

социализации и
реабилитации детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (в возрасте
до 6 лет)
развитие сектора
ежеквартально
частных
организаций,
оказывающих
услуги ранней
диагностики,
социализации и
реабилитации детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (в возрасте
до 6 лет)

Исполнение мероприятий
по итогам 2 квартала 2017 года
ведомств.

Некоммерческие
организации
указанного
профиля в городе отсутствуют.
Готова оказывать услуги ранней диагностики,
социализации и реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья
некоммерческая Няганская организация
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».
Проблемой остается отсутствие
квалифицированных специалистов для
предоставления услуг ранней диагностики,
социализации и реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Утверждение методических рекомендаций
для частных организаций, оказывающих
услуги ранней диагностики, социализации
и реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (в возрасте до 6
лет)
Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды
Выявление административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с
рынка), и их устранение:
Передача муниципальных объектов
обеспечение и
ежегодно
По итогам 2 квартала 2017 года передача
недвижимого имущества, включая не
сохранение
муниципальных объектов недвижимого
используемые по назначению,
целевого
имущества, включая не используемые по

№
п/п

2.6.

Наименование мероприятия
негосударственным (немуниципальным)
организациям с применением механизмов
муниципально-частного партнерства
посредством заключения концессионного
соглашения, с обязательством сохранения
целевого назначения и использования
объекта недвижимого имущества в одной
или нескольких из следующих сфер:
дошкольное образование; детский отдых и
оздоровление
Применение механизмов муниципальночастного партнерства, заключение
концессионных соглашений в одной или
нескольких из следующих сфер:
дошкольное образование; детский отдых и
оздоровление

Цель мероприятия

Срок

использования
муниципальных
объектов
недвижимого
имущества в
социальной сфере

содействие
развитию практики
применения
механизмов
муниципальночастного
партнерства,
заключенных
соглашений в
социальной сфере

ежегодно

Исполнение мероприятий
по итогам 2 квартала 2017 года
назначению, негосударственным организациям не
осуществлялась.

По итогам 2 квартала 2017 года концессионные
соглашения не заключались.

