ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ КОЛЬЦОВО в 2019 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Отчет о реализации мероприятий в 2019 году

1. Рынок услуг дошкольного образования
1.3.1.

Информирование
организаций, реализующих
программы дошкольного
образования, и родителей о
мерах государственной
поддержки в сфере дошкольного
образования

1.3.2.

1.3.3.

Повышение уровня
информированности
организаций и населения.
Развитие сети
негосударственных
образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования

Отдел образования и
молодежной политики
администрации
р.п. Кольцово

Размещение на официальном ИнтернетПортале р.п. Кольцово, в СМИ информации
о мерах государственной поддержки в
сфере дошкольного образования

Предоставление субсидий
Создание условий для
негосударственным
привлечения
образовательным организациям
негосударственных
на реализацию основных
образовательных организаций
общеобразовательных программ
дошкольного образования

Отдел образования и
молодежной политики
администрации
р.п. Кольцово

Доведение до негосударственных
образовательных организаций информации о
государственных мерах поддержки на
реализацию основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

Ведение реестра
Обеспечение прозрачности
негосударственных организаций,
предоставления
реализующих программы
муниципальной поддержки
дошкольного
организациям, реализующим
образования – получателей
программы дошкольного
государственной поддержки
образования

Отдел образования и
молодежной политики
администрации
р.п. Кольцово

Обеспечено информирование организаций,
реализующих программы дошкольного
образования, о возможных мерах
государственной поддержки
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1.3.4

Разработка программы
мероприятий по созданию новых
мест в организациях,
предоставляющих услуги
дошкольного образования,
включая негосударственные
организации, а также мест в
группах кратковременного
пребывания детей.

Расширение возможностей
для выхода на товарный
рынок хозяйствующим
субъектам частной формы
собственности или
расширения сферы их
деятельности

Отдел образования и
молодежной политики
администрации
р.п. Кольцово

Подготовлен план мероприятий по созданию
новых мест в организациях,
предоставляющих услуги дошкольного
образования, а также мест в группах
кратковременного пребывания детей.

2. Рынок услуг общего образования
2.3.1.

Информирование
организаций, реализующих
программы общего образования,
и родителей о мерах
государственной поддержки в
сфере общего образования

Повышение уровня информированности
Отдел
Размещение на официальном Интернеторганизаций и населения.
образования и Портале р.п. Кольцово, в СМИ информации
Развитие сети негосударственных
молодежной о мерах государственной поддержки в сфере
образовательных организаций,
политики
общего образования
реализующих образовательные
администрации
программы общего образования
р.п. Кольцово

2.3.2.

Предоставление субсидий
негосударственным
образовательным организациям
на реализацию основных
общеобразовательных программ
общего образования

2.3.3.

Ведение реестра
Обеспечение прозрачности
Отдел
Администрация р.п. Кольцово осуществляет
негосударственных организаций,
предоставления государственной
образования и
ведение реестра негосударственных
реализующих программы общего поддержки организациям, реализующим
молодежной
организаций, реализующих программы
образования – получателей
программы общего образования
политики
общего образования – получателей
государственной поддержки
администрации
государственной поддержки
р.п. Кольцово

Создание условий для привлечения
негосударственных образовательных
организаций

Отдел
Администрация р.п. Кольцово обеспечила
образования и
доведение до негосударственных
молодежной образовательных организаций информации о
политики
возможных мерах государственной
администрации
поддержки на реализацию основных
р.п. Кольцово
общеобразовательных программ общего
образования

3. Рынок услуг дополнительного образования

3

3.3.1.

Оказание методической и
Повышение уровня информированности
Отдел
консультативной помощи
организаций и населения.
образования и
частным учреждениям и
Развитие сети негосударственных
молодежной
дополнительного образования организаций в оказании образовательных
политики
детей и физическим лицам по
услуг в сфере дополнительного
администрации
вопросам организации
образования
р.п. Кольцово
образовательной деятельности и
порядку предоставления
субсидий

3.3.2.

Предоставление субсидий
негосударственным
организациям в оказании
образовательных услуг в сфере
дополнительного образования

Создание условий для привлечения
негосударственных организаций в
оказании образовательных услуг в сфере
дополнительного образования

3.3.3.

Ведение реестра
негосударственных организаций,
реализующих программы в
оказании образовательных услуг
в сфере дополнительного
образования

Обеспечение прозрачности
предоставления государственной
поддержки организациям, в оказании
образовательных услуг в сфере
дополнительного образования

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
р.п. Кольцово

Обеспечено ведение реестра
негосударственных организаций,
реализующих программы в оказании
образовательных услуг в сфере
дополнительного образования

3.3.4. Повышение информированности
организаций, осуществляющих
обучение, о мерах поддержки
реализации программ
дополнительного образования
детей

Обеспечение прозрачности
предоставления государственной
поддержки организациям, в оказании
образовательных услуг в сфере
дополнительного образования

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
р.п. Кольцово

Обеспечено доведение до организаций,
осуществляющих обучение, информации о
возможных государственных мерах
поддержки реализации программ
дополнительного образования детей

3.3.5.

Внедрение общедоступного
навигатора по дополнительным
общеобразовательным
программам

Повышение информированности
населения о существующих на
территории наукограда программах до.
образования

Администрация р.п. Кольцово обеспечила
информирование населения и организаций
по вопросам организации образовательной
деятельности и порядку предоставления
субсидий через СМИ

Отдел
Администрацией р.п. Кольцово созданы
образования и условия для привлечения негосударственных
молодежной
организаций в оказании образовательных
политики
услуг в сфере дополнительного образования
администрации
р.п. Кольцово

Отдел
Размещение на официальном Интернетобразования и
портале р.п. Кольцово, образовательных
молодежной
организаций, в родительских чатах
политики
информации о существующих на территории
администрации
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р.п. Кольцово
3.3.6.

Проведение конференций,
семинаров, мастер-классов по
повышению качества
образовательных услуг с
участием негосударственных
организаций дополнительного
образования детей

Создание условий для привлечения
негосударственных организаций в
оказании образовательных услуг в сфере
дополнительного образования

наукограда программах дополнительного
образования.

Отдел
Созданы условия для привлечения
образования и негосударственных организаций в оказании
молодежной
образовательных услуг в сфере
политики
дополнительного образования, привлечения
администрации
негосударственных организаций
р.п. Кольцово
дополнительного образования детей к
проведению конференций, семинаров,
мастер-классов по повышению качества
образовательных услуг

4. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
4.3.1.

Информирование
Повышение уровня информированности
Отдел
Доведение до сведения организаций,
организаций, реализующих
организаций и населения.
образования и
реализующих программы психологопрограммы психологоРазвитие сети негосударственных
молодежной
педагогического сопровождения детей с
педагогического сопровождения
образовательных организаций,
политики
ограниченными возможностями и родителей
детей с ограниченными
реализующих психологоадминистрации о мерах государственной поддержки в сфере
возможностями: и родителей о педагогического сопровождения детей с
рабочего
дошкольного образования через СМИ
мерах государственной
ограниченными возможностями
поселка
поддержки в сфере дошкольного
Кольцово
образования

4.3.2.

Предоставление субсидий
негосударственным
образовательным организациям
на реализацию психологопедагогического сопровождения
детей с ограниченными
возможностями

Создание условий для привлечения
негосударственных образовательных
организаций

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
рабочего
поселка
Кольцово

Размещение на официальном Интернетпортале р.п. Кольцово информации о
возможности предоставления субсидий
негосударственным образовательным
организациям на реализацию психологопедагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями
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4.3.3.

Ведение реестра
Обеспечение прозрачности
Отдел
негосударственных организаций,
предоставления государственной
образования и
реализующих программы
поддержки организациям, реализующим
молодежной
дошкольного
психолого-педагогического
политики
образования – получателей
сопровождения детей с ограниченными администрации
государственной поддержки
возможностями
рабочего
поселка
Кольцово

Обеспечена прозрачность предоставления
государственной поддержки организациям,
реализующим психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными
возможностями

5. Рынок социальных услуг
5.3.1.

Информирование
организаций, предоставляющих
социальные услуги о возможных
мерах государственной
поддержки в данной сфере

Создание условий для привлечения
негосударственных организаций

Отдел
организации
социального
обслуживания
населения
администрации
рабочего
поселка
Кольцово

Размещение на официальном Интернетпортале р.п. Кольцово информации о
возможных мерах государственной
поддержки в данной сфере

5.3.2.

Информирование населения о
частных организациях,
предоставляющих социальные
услуги

Повышение уровня информированности
организаций и населения.

Отдел
организации
социального
обслуживания
населения
администрации
рабочего
поселка
Кольцово

Размещение на официальном Интернетпортале р.п. Кольцово информации о
частных организациях, предоставляющих
социальные услуги
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5.3.3.

Ведение реестра
Повышение уровня информированности
негосударственных организаций,
организаций и населения.
предоставляющих социальные
услуги

Отдел
организации
социального
обслуживания
населения
администрации
рабочего
поселка
Кольцово

Обеспечено ведение реестра
негосударственных организаций,
предоставляющих социальные услуги

6. Рынок услуг теплоснабжения
6.3.1

Передача муниципальных
объектов теплоснабжения в
собственность организациям
частной формы собственности
при условии установления
инвестиционных и
эксплуатационных обязательств

Увеличение количества организаций
частной формы собственности на
указанном рынке

Администрация
рабочего
поселка
Кольцово

Количества организаций частной формы
собственности на указанном рынке не
увеличено

7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
7.3.1.

Разделение закупаемых работ
(услуг) на рынке выполнения
работ по благоустройству
городской среды на большее
количество лотов с уменьшением
объема работ при условии
сохранения экономической
целесообразности такого
уменьшения.

Увеличение количества организаций
частной формы собственности на
указанном рынке

Администрация
рабочего
поселка
Кольцово

При закупке работ (услуг) на рынке
выполнения работ по благоустройству
городской среды выделялось большее
количество лотов с уменьшением объема
работ при условии сохранения
экономической целесообразности такого
уменьшения

8. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
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8.3.1.

Информирование
организаций, частных формы
собственности в сфере
выполнения работ по
содержанию и текущему
ремонту общего имущества

8.3.2.

Ведение реестра организаций,
частных формы собственности в
сфере выполнения работ по
содержанию и текущему
ремонту общего имущества

Повышение уровня информированности
Отдел ЖКХ
Обеспечения информирования
организаций и населения
администрации организаций, частных формы собственности
рабочего
в сфере выполнения работ по содержанию и
поселка
текущему ремонту общего имущества
Кольцово
Обеспечение прозрачности
предоставления государственной
поддержки организациям, организаций,
частных формы собственности в сфере
выполнения работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества

Отдел ЖКХ
Обеспечивалось ведение реестра
администрации организаций, частных формы собственности
рабочего
в сфере выполнения работ по содержанию и
поселка
текущему ремонту общего имущества
Кольцово

9. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории
рабочего поселка Кольцово
9.3.1.

Ведение реестра организаций
частной формы собственности в
сфере купли-продажи
электрической энергии
(мощности) на розничном рынке
электрической энергии
(мощности) на территории
рабочего поселка Кольцово

Повышение уровня информированности
Отдел ЖКХ
организаций и населения.
администрации
рабочего
поселка
Кольцово

Обеспечение ведения реестра организаций
частной формы собственности в сфере
купли-продажи электрической энергии
(мощности) на розничном рынке
электрической энергии (мощности) на
территории рабочего поселка Кольцово

10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории р.п. Кольцово
10.3.1.

Ведение реестра организаций,
частных формы собственности в
сфере выполнения работ по
оказанию услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковыми
такси на территории рабочего
поселка Кольцово

Повышение уровня информированности
Отдел ЖКХ
организаций и населения.
администрации
рабочего
поселка
Кольцово

Обеспечение ведения реестра организаций,
частных формы собственности в сфере
выполнения работ по оказанию услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковыми
такси на территории рабочего поселка
Кольцово

8

11. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
11.3.1.

Ведение реестра объектов
муниципальной собственности,
фактически используемых
операторами связи для
размещения и строительства
сетей и сооружений связи на
территории рабочего поселка
Кольцово

Обеспечение прозрачности
Отдел
Администрацией рабочего поселка Кольцово
предоставления муниципальной
имущества
ведется реестр муниципального имущества
поддержки организациям частной формы администрации рабочего поселка Кольцово, фактически
собственности в сфере услуг связи
рабочего
используемых операторами связи для
поселка
размещения и строительства сетей и
Кольцово
сооружений связи на территории рабочего
поселка Кольцово

12. Рынок жилищного строительства
12.3.1.

Максимальное упрощение
прохождения процедур сбора
документов, при оформлении
разрешения на строительство

Увеличение количества вводимых
объектов

Администрация
рабочего
поселка
Кольцово

В соответствии с Градостроительным
Кодексом срок оформления разрешения на
строительство был сокращен с семи до пять
дней.
В 2019 году введено 5 объектов, на 1 больше
по сравнению с 2018г.

13. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
13.3.1.

Максимальное упрощение
процедур сбора документов при
оформлении разрешения на
строительство

Увеличение количества вводимых
объектов

Администрация
рабочего
поселка
Кольцово

В соответствии с Градостроительным
Кодексом срок оформления разрешения на
строительство был сокращен с семи до пять
дней.
В 2019 году введено 13 объектов, на 2 больше
по сравнению с 2018г.

14. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
Недопущение укрупнения лотов при
проведении закупочных процедур в
сфере дорожной деятельности

Расширение возможностей для участия в Администрация
При проведении конкурсных процедур
торгах хозяйствующим субъектам
обеспечено недопущение укрупнения лотов
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рабочего
поселка
Кольцово

при проведении закупочных процедур в
сфере дорожной деятельности

15. Рынок услуг архитектурно-строительного проектирования
Ведение реестра организаций, частных
формы собственности в сфере
выполнения работ по оказанию услуг
архитектурно-строительного
проектирования в негосударственном
сектор на территории р.п. Кольцово

Повышение уровня информированности Администрация Информация об организациях частных форм
организаций и населения
р.п. Кольцово собственности в сфере выполнения работ по
оказанию услуг архитектурно-строительного
проектирования в негосударственном секторе
р.п. Кольцово размещается на официальном
интернет портале р.п. Кольцово.

