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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПРИКАЗ
от 15 апреля 2020 г. N 563

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ НА 2020 - 2021 ГОДЫ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 распоряжения Главы Республики Адыгея от 31 марта 2020 года N 60-рг "О некоторых мерах по содействию развитию конкуренции в Республике Адыгея" приказываю:
1. Утвердить ведомственный план Министерства образования и науки Республики Адыгея по реализации мероприятий Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Республике Адыгея на 2020 - 2021 годы, утвержденного распоряжением Главы Республики Адыгея от 31 марта 2020 года N 60-рг "О некоторых мерах по содействию развитию конкуренции в Республике Адыгея" (далее - Ведомственный план), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ответственным исполнителям согласно Ведомственному плану:
1) обеспечить реализацию мероприятий Ведомственного плана в установленные сроки;
2) ежеквартально, в срок до 10 числа, представлять в отдел экономики, планирования и мониторинга образования информацию о реализации Ведомственного плана.
3. Отделу экономики, планирования и мониторинга образования:
1) ежеквартально, в срок до 20 числа, представлять сводную информацию о реализации Ведомственного плана в Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея;
2) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (http://www.adygheya.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра Е.К. Лебедева.

Министр
А.А.КЕРАШЕВ





Приложение
к приказу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея
от 15 апреля 2020 г. N 563

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ НА 2020 - 2021 ГОДЫ

Наименование мероприятия Ведомственного плана
Срок реализации мероприятия Ведомственного плана
Ключевое событие/результат реализации мероприятия Ведомственного плана
Вид документа
Ответственные исполнители
Рынок услуг общего образования
Наименование мероприятия в соответствии с {КонсультантПлюс}"Планом мероприятий ("дорожной картой") по содействию развитию конкуренции в Республике Адыгея на 2020 - 2021 годы, утвержденным распоряжением Главы Республики Адыгея от 31 марта 2020 года N 60-рг (далее - План мероприятий):
1) организация лицензирования программ общего образования для организаций частной формы собственности;
2) предоставление субвенции для обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами
Ожидаемый результат в соответствии с Планом мероприятий: повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства в сферу услуг общего образования
Ключевой показатель в соответствии с Планом мероприятий: доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего - на 1 января 2021 года 0,5%, на 1 января 2022 года 1%
1. Формирование предложений по объему бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, для обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами
август 2020 года, далее - ежегодно
Осуществление планирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в соответствии с Приказом Министерства финансов Республики Адыгея "Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Адыгея"
Ведомственная информация
Керашева Р.М.
2. Поддержка и сопровождение частных общеобразовательных организаций по вопросам юридического и методического сопровождения, лицензирования образовательной деятельности, а также по вопросам повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров
До 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно
Информирование частных общеобразовательных организаций
Ведомственная информация
Михайловская М.М.
Борсова З.А.
Тхагова Ф.Р.
Рынок услуг дополнительного образования детей
Наименование мероприятия в соответствии с Планом мероприятий:
1) предоставление государственной поддержки частным образовательным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы для детей;
2) размещение на официальном сайте информации о перечне документов, представляемых соискателем на получение лицензии на осуществление деятельности в сфере дополнительного образования детей
Ожидаемый результат в соответствии с Планом мероприятий: увеличение количества детей, обучающихся в частных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей; привлечение индивидуальных предпринимателей и частных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, посредством информационного обеспечения о порядке получения лицензии и способах подачи документов
Ключевой показатель в соответствии с Планом мероприятий: доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей - на 1 января 2021 года 6,2%, на 1 января 2022 года 6,3%
1. Разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере дополнительного образования детей в 2020 году
ноябрь 2020 года
Утверждение двух порядков предоставления субсидий на предоставление услуг в сфере дополнительного образования детей
Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея
Керашева Р.М.
2. Размещение на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Адыгея двух порядков предоставления субсидий на предоставление услуг в сфере дополнительного образования детей в 2020 году
ноябрь 2020 года
Информирование некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере дополнительного образования детей в 2020 году
Ведомственная информация
Уджухова Б.А.,
Керашева Р.М.
3. Подготовка и принятие приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея "О принятии решения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере дополнительного образования детей в 2020 году"
ноябрь 2020 года
Утверждение приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея
Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея
Афаунов Р.Н.
4. Размещение на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Адыгея необходимой информации для получения лицензии на осуществление деятельности в сфере дополнительного образования детей
постоянно
Информирование частных организаций, предоставляющих услуги в сфере дополнительного образования детей в 2020 году
Ведомственная информация
Уджухова Б.А.,
Михайловская М.М.




