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ПРИОРИТЕТЫ, МЕХАНИЗМЫ
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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ
к 2018 году
Всего к

ликвидировать третью
смену обучения

2025

Необходимо
создать

к 2021 году
1-4 классы и 10-11(12)
классы перевести
на обучение в первую смену

к 2024 году

г. Нягань

5-9 классы перевести
на обучение
в первую смену

Сургутский
район

к 2025 году 100%

г. Сургут

г. Нижневартовск

г. ХантыМансийск

обучающихся перевести
из зданий с износом более 50%
и выше в новые школы, будет
удержан существующий
односменный режим обучения

более

85

Ученических мест
в Югре

тыс.

Целевые показатели достижения обеспеченности местами в школах, %
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Год

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Значение

78,8

80,7

81,6

87,7

91,4

94,2

96,9

100,0

100,0*

МЕХАНИЗМЫ

2

Концессионное
соглашение

Соглашение о
МЧП

Выкуп
объекта

Адресная
инвестиционная
программа (ФЗ-44)

МЕХАНИЗМЫ

01
Постановление Правительства
автономного округа № 413-п Государственная программа
«Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»

• порядок рассмотрения заявок муниципальных образований (далее – МО);
• существенные условия концессионного соглашения, обязательные
включению в проект;
• условия предоставления субсидий (направления расходования,
предельный размер софинансирования составляет не более 90%
соглашения);
• обязательные условия, которые должны быть предусмотрены в
соглашении о предоставлении субсидии на софинансирование;
• коэффициенты для расчета предельных расходных обязательств по
концессионному соглашению, соглашению о МЧП;
• порядок расчета максимального размера капитальных затрат по объекта
образования.
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02
Соглашения о предоставлении субсидии на
софинансирование расходных обязательств по
концессионным соглашениям, соглашениям о МЧП

• права и обязанности Депобразования Югры и
муниципального образования;
• размер субсидии и график финансирования;
• условия о предоставлении МО отчетности и документов в
адрес Депобразования Югры;
• ответственность сторон, условия о прекращении
соглашения.

МЕХАНИЗМЫ

03
Типовой проект нормативного правового
акта о порядке принятия решений

• НПА содержит порядок принятия решений о заключении концессионных
соглашений на территории муниципального образования и порядок
формирования перечня объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений

04
Разработана рекомендуемая форма концессионного
соглашения, конкурсной документации. Комплект документов
утвержден на заседании комиссии по рассмотрению вопросов о
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Планируется утверждение рекомендуемой формы соглашения
о МЧП, существенных условий соглашения о МЧП, перечня
оборудования, входящего в объект, а также перечень услуг по
технической эксплуатации и порядок их оказания.
Условия включения и перечень дополнительного образования
(обязательно для концессии, факультативно для МЧП) является
коммерческой стороной переговоров муниципального
образования и концессионера/частного партнера.
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МЕХАНИЗМ СОФИНАСИРОВАНИЯ
Этап I

Этап II

Этап III

(срок до 60 календарных дней)

(срок 180 календарных дней)

(срок 8 лет)

№
Этапа

5

Цель этапа

на

участие

Краткое описание этапа

в

МО подает заявку и установленный порядком комплект документов.
Документы МО рассматриваются межведомственной комиссией в течение 60 к.д.
Среди документов подаваемых МО предусмотрен проект концессионного соглашения (соглашения о МЧП) и конкурсной
документации, которые должны содержать существенные условия, определенные комиссией и соответствовать федеральному
законодательству.
По итогам рассмотрения документов МО, в случае положительного решения между Депобразования и молодежи Югры и МО
заключается соглашение о предоставлении субсидии на исполнение концессионного соглашения (соглашения о МЧП).

I

Заявка
МО
госпрограмме

II

Проведение конкурсных процедур

В течение 30 календарных дней с даты подписания соглашения МО обязано принять решение о заключении концессионного
соглашения и объявить конкурс. Этапы и сроки зависят от выбранного механизма.

III

Заключение и реализация
концессионного соглашения,
соглашения о МЧП

Срок реализации концессионного соглашения, соглашения о МЧП до 8 лет, из них: 1 год – проектирование, 2 года – строительство и
оснащение, 5 лет-эксплуатация (может быть 3 года эксплуатации для соглашения о МЧП), при этом концессионер (частный
партнер) осуществляет техническую эксплуатацию объекта и оказание дополнительных образовательных услуг (обязательно для
концессии), предоставление основной образовательной услуги осуществляет муниципальное образовательное учреждение,
которому концессионер (частный партнер) передает объект в аренду. Ответственность за основную образовательную услугу на МО.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ
Расчет расходных обязательств по концессионному соглашению
Проек-ние
1

Строит-во
2

Строит-во
3

Эксп-ция
4

Эксп-ция
5

Эксп-ция
6

Эксп-ция
7

Эксп-ция
8

Концессия (8 лет, КГ),
всего 1,3 от CAPEX

0

0,11

0,11

0,2092

0,2113

0,2152

0,2205

0,2238

Концессия/МЧП (8 лет,
без КГ) , всего 1,39
от CAPEX

0

0

0

0,2745

0,2758

0,2793

0,2805

0,2810

МЧП
(5 лет, без КГ) ,
всего 1,3 от CAPEX

0

0

0

0,4282

0,4357

0,4366

Х

Х

Вариант

Департамент образования автономного округа
софинансирует 90% от расходов муниципального образования в соответствии с
указанным расчетом.
Обеспечение расходов по технической эксплуатации дополнительно
финансирует муниципальное образование за счет собственных средств.
6

ПРИЛОЖЕНИЕ
Основные обязанности концессионера

• Подготовка проектно-сметной документации, прохождение
экспертиз
• Подготовка территории для создания/реконструкции объекта в
рамках подготовленной ПСД
• Создание/реконструкция объекта за счет собственных и (или)
привлеченных средств (в т.ч. средств финансирующих
организаций и средств, предоставляемых концедентом), в
соответствии с технико-экономическими показателями объекта и
проектно-сметной документацией
• Ввод объекта концессионного соглашения в эксплуатацию
• Осуществление использования (эксплуатации) объекта в порядке
и на условиях, предусмотренных концессионным соглашением в
соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации (в концессионном соглашении определяется объем
эксплуатации)
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• Несение и страхование концессионером риска случайной гибели
и случайного повреждения объекта в течение периода его
создания/реконструкции
• Предоставление концеденту обеспечения исполнения
обязательств концессионера
• Выплата концеденту концессионной платы, а также исполнение
иных финансовых обязательств
• Передача объекта концеденту при прекращении концессионного
соглашения в порядке, предусмотренном концессионным
соглашением.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Концессионный механизм создания и эксплуатации школ
Департамент образования
и молодежной политики Югры

Инвестор

Муниципальное образование
(Концедент)

Банк
Прямое соглашение

Концессионер
(SPV)

Кредитный договор

Концессионное соглашение
Проектирование

Образовательное учреждение
(Предоставление образовательных услуг)
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Строительство

Оснащение

Эксплуатация

Эксплуатирующая организация
(Техническая эксплуатация объекта,
дополнительные образовательные услуги)

Спасибо за внимание!

