Информация о развитии конкуренции
на рынке образовательных услуг
за 2016 год
1.Рынок услуг дошкольного образования.
В муниципальном образовании город Нягань развитие конкуренции на
рынке услуг дошкольного образования осуществляется путем привлечения
и поддержки индивидуальных предпринимателей.
В настоящее время в городе осуществляют данный вид деятельности 4
индивидуальных предпринимателя:
- Небога Т.В., группа «Непоседы»;
- Журавлева Н.Т., группа «Антошка»;
- Ковальчук М.А., группа «Hello Kiti»;
- Борило А.Н., группа «Супердетки».
Всего услугами охвачено 49 детей в возрасте от 0 до 3 лет.
По
вопросам
оказания
содействия
индивидуальным
предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного
образования, Комитет образования и науки взаимодействует с Управлением
по потребительскому рынку и развитию предпринимательства
Администрации города Нягани, БУ «Няганская городская детская
поликлиника», отделением Роспотребнадзора по городу Нягани и
Октябрьскому району.
В городе Нягань по итогам 2016 года отсутствуют немуниципальные
(негосударственные)
образовательные
организации
дошкольного
образования детей, так как индивидуальные предприниматели не
лицензировали свою деятельность.
Комитетом образования и науки в течение 3 лет осуществлялись
мероприятия по оказанию содействия в прохождении процедуры
лицензирования:
- приказ Комитета образования и науки от 06.09.2013 №318 «Об
утверждении «дорожной карты» развития негосударственного сектора
услуг дошкольного образования на 2013 – 2016 годы»;
- план мероприятий по лицензированию образовательной деятельности
некоммерческой организации дошкольного образования детей «Яслидетский сад «Маленький гномик» от 29.03.2013;
- план мероприятий по получению лицензии индивидуальным
предпринимателем Небога Т.В., на осуществление дошкольного
образования (приказ КОиН от 16.06.2015 №3 «Об утверждении плана
мероприятий
по
получению
лицензии
индивидуальными
предпринимателями на осуществление дошкольного образования»).
Основные проблемы, препятствующие прохождению процедуры
лицензирования, следующие:
- отсутствие соответствующего образования у индивидуальных
предпринимателей, которые планировали осуществлять функции
руководителей дошкольных образовательных организаций – для

преодоления данной проблемы И.И. Бережной и Н.В. Небоге были даны
консультации о требованиях к квалификации и профессиональному
образованию, рекомендовано обучение в учреждениях профессионального
образования;
- несоответствие требований к помещениям для открытия
образовательных организаций – рассматривался вопрос о передаче в аренду
специализированных зданий:
- по адресу улица Уральская, дом 15 (2 корпус детского сада №10
«Дубравушка» на 60 мест). В соответствии с планируемым вводом в
эксплуатацию объекта на 300 мест в жилом районе «Восточный» в 2016
году МАДОУ №10 «Дубравушка» будет переведено в новое здание. Здание
по адресу ул. Уральская, дом 15 (износ здания 30%) предложено ИП
Н.Т.Журавлевой;
- по адресу улица Ветеранов, дом 1 (вновь введенный объект по
программе «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном
округе на 2014 – 2020 годы» на 320 мест) предложено ИП Н.В. Небога,
получен отказ.
Индивидуальные предприниматели от предложенных зданий
отказались.
2. Рынок услуг дополнительного образования детей.
На рынке услуг дополнительного образования города по итогам 2016
года зарегистрированы 10 индивидуальных предпринимателей.
6 субъектов малого предпринимательства предоставляют услуги
детских центров дополнительного образования, на которых оценочно
работают 13 человек, количество детей – 145, из них:
- предоставление образовательных услуг – 1 (Детский техноцентр
«TEHNIC»),
- организация отдыха и развлечений – 1 (Семейный досуговы центр «Как
дома»),
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания- 4
(ООО Детский клуб «Супер детки», Детский центр (логопедические услуги)
«Королевич Елисей», Детский развивающий клуб «Академия детства»,
Центр материнства и детства).
4 субъекта малого предпринимательства, оказывают услуги по
временному препровождению детей (количество действующих групп 5,
детей в группах –58 человек, сотрудников – 14).
Множество незарегистрированных предпринимателей предоставляют
услуги репетиторства по тем или иным предметам.
Из 15 частных и негосударственных образовательных учреждений,
имеющих лицензию на образовательную деятельность, только 3
предоставляют услуги детям до 18 лет:
- Негосударственное образовательное учреждение «Няганская
спортивно-техническая школа» местного отделения ДОСААФ России г.
Нягани Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Учебный центр»;
- Частное образовательное учреждение дополнительного образования
«Школа иностранных языков».
Реестр
негосударственных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ, ведется и размещен на сайте Администрации
города Нягани. Информация изменяется по мере актуализации.
Во исполнение решения Совета по развитию образования в городе
Нягани
Комитетом образования и науки совместно с Управлением по
потребительскому рынку и развития предпринимательства продолжается
изучение предложений негосударственного сектора, некоммерческих
организаций на рынке услуг дополнительного образования.
С целью создания оптимальных условий для оказания услуг
дополнительного образования детей, в том числе в негосударственных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным
общеразвивающим
программам,
осуществляется
межведомственное взаимодействие с Управлением по потребительскому
рынку и развитию предпринимательства Администрации города Нягани,
Фондом
поддержки
предпринимателей,
проводятся
встречи
с
представителями негосударственного сектора,
в том числе и
предоставляющими услуги дополнительного образования детям, на которых
организуется
знакомство
с
нововведениями
в
действующем
законодательстве, повышение финансовой грамотности у субъектов
предпринимательства.
Семинары также проводятся в рамках реализации муниципальной
программы муниципального образования город Нягань «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Нягани на 2014-2020 годы» с
приглашением специалистов Центра инноваций социальной сферы.
По итогам 2016 года Комитетом образования и науки проведено 7
совещаний по организации деятельности, проведению совместных
мероприятий, ознакомлению с законодательством в сфере образования,
санитарно – эпидемиологическими нормами и другими нормативными
правовыми документами; дано
12 консультаций индивидуальным
предпринимателям по лицензированию образовательной деятельности.
Оказана
консультативная
помощь
3
негосударственным
образовательным учреждениям по заполнению статистической отчетности
формы №1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования
детей».
Индивидуальные предприниматели и руководители НОУ приглашаются
к участию в кадровых школах, к проведению различных выставок,
фестивалей и других мероприятий.
Сегодня мы тесно работаем и оказываем поддержку (пока только
информационную, консультативную, организационно-методическую) и
сопровождение 2 представителям
бизнеса: АНО «Патрон» - авто-авиа-

ракетомоделирование,
ИП Сефералиева - «Техник» конструирование и
технология микросистем.
Механизмы финансовой, налоговой и имущественной поддержки
негосударственных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, пока не
наработаны.
Нормативный документ по вопросу обеспечения равного доступа к
бюджетному
финансированию
негосударственных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации
дополнительных общеразвивающих программ, не разработан из-за
отсутствия разработанного модельного нормативного правового акта для
муниципальных образований на уровне округа.
Имеются трудности в механизме взаимодействия с негосударственными
учреждениями. Существующая система нормативного регулирования
ограничивает возможности использования потенциала негосударственного
сектора для расширения объема и спектра услуг дополнительного
образования, модернизации инфраструктуры.
Решение видим в переходе от взаимодействия на основании соглашения
о сотрудничестве к системе софинансирования программ, реализуемых
негосударственными учреждениями.
Планируется, что к 2018 году будет создана система социального заказа
на программы. И будет проводиться не менее 1 конкурса программ с целью
выявления
продуктивных практик, способных решать актуальные
образовательные задачи и их софинансирование.
Недостаточно
в
системе
дополнительного
образования
негосударственного сектора программ нового поколения. Более 80%
дополнительных общеобразовательных программ не направлены на решения
образовательной задачи, а обеспечивают лишь досуг детей. Планируется
провести ревизию программ дополнительного образования, повысить
интерес к дополнительному образованию за счет изменения технологий и
опоры на актуальность.
3. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики,
социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья в городе Нягани нет и желающих за 2015-2016 годы не заявлялось.
Однако в городе, в рамках поддержки малого и среднего
предпринимательства, а так же для развития количества предпринимателей,
осуществляющих деятельность психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, созданы условия,
прописанные в утвержденных документах:
1. Постановление Администрации города Нягани от 11.10.2013 №4025
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
город Нягань «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе

Нягани на 2014 -2016 годы».
2. Постановление Администрации города Нягани от 14.06.2013 № 2343
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий
начинающим субъектам малого предпринимательства».
3. Постановление Администрации города Нягани от 15.08.2013 № 3226
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий
субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в
рамках социального предпринимательства».
4. Постановление Администрации города Нягани от 06.05.2014 № 1720
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства».
Комитетом образования и науки организовано межведомственное
сотрудничество в вопросах организации обучения детей с особыми
образовательными потребностями с:
- казенным общеобразовательном учреждением Ханты - Мансийского
автономного округа – Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- БУ ХМАО-Югры «Няганская городская детская поликлиника»;
- Управлением опеки и попечительства Комитета по социальным
вопросам Администрации города Нягани;
- БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Гармония»;
- Управлением социальной защиты населения по г. Нягани и
Октябрьскому району;
- бюро медико-социальной экспертизы №5 филиал Федерального
казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации;
- Няганской организацией общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».
Работают центры психолого-педагогического сопровождения при
МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №2 «Сказка», МБОУ МО г. Нягань
«СОШ №2», в которых оказываются услуги ранней диагностики,
социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья, которые не посещают образовательные организации.
Сегодня 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.

Информация о ходе реализации мероприятий дорожной карты за 2016 год
№ мероприятия
в соответствии с
распоряжением
Правительства
ХМАО - Югры
от 10.07.2015
№387-рп

Наименование мероприятия в соответствии с
распоряжением Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от
10.07.2015 №387-рп

Результат

Описание проблем, возникших при
реализации мероприятия

Реализация переданных государственных
полномочий по финансовому обеспечению
получения дошкольного образования в частных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного
образования, посредством предоставления
субсидий на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на
оплату труда работников, осуществляющих
деятельность, связанную с содержанием зданий и
оказанием коммунальных услуг)

Планируется разработка муниципальных
правовых актов к 2018 году в
соответствии с планом лицензирования
индивидуального предпринимателя
Небога (в настоящее время частные
лицензированные сады в городе Нягани
отсутствуют), существуют только группы
по присмотру и уходу за детьми.

Одной из основных проблем
процесса лицензирования групп
по присмотру и уходу является
отсутствие педагогического
образования у индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих данную
деятельность, а специалисты с
педагогическим образованием
ими не привлекаются к данному
виду деятельности.

Организация межведомственного
взаимодействия в целях создания оптимальных
условий для оказания услуг дошкольного
образования, в том числе в частных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного
образования.

Комитетом образования и науки
Администрации города Нягани по запросу
со стороны индивидуальных
предпринимателей осуществляется:
- консультирование по вопросам
лицензирования, ознакомления с
законодательством в сфере образования,
санитарно – эпидемическими нормами и
другими нормативными правовыми
документами;
- размещение информации на
информационном стенде и сайте Комитета
образования.
Организовано обучение специалистов

1.Рынок услуг дошкольного образования

1.1.

1.2

В связи с отсутствием желания
индивидуальных предпринимателей
проходить процедуру
лицензирования образовательной
деятельности, вести финансовую
отчетность расходования субвенции
на обеспечение образовательной
деятельности, соблюдать нормы
СанПиН при организации общего
образования (в т.ч. питания,
медобслуживания), представители
малого бизнеса отказываются
взаимодействовать с Комитетом
образования, Роспотребнадором,

Комитета образования и науки в курсах
повышения квалификации в
дистанционной форме «Внедрение
стандарта развития конкуренции в ХантыМансийском автономном округе – Югре»,
участвует 5 человек.

Распространение наиболее эффективных
механизмов финансовой, налоговой и
имущественной поддержки частных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования

1.3

1.4

Пожнадзором.
16.12.2016 проведен семинар на
тему: «Внедрение эффективных
практик по поддержке создания и
деятельности негосударственных
организаций в сфере услуг по
присмотру и уходу за детьми
дошкольного, общего и
дополнительного образования, в
том числе услуг для детей с
ограниченными возможностями
здоровья», в котором приняло
участие 13 человек, в том числе
индивидуальные предприниматели,
представитель общества инвалидов,
начальник отдела развития
предпринимательства Управления
по потребительскому рынку и
развитию предпринимательства,
специалисты психологопедагогической помощи.

Внесение изменений в государственную
программу автономного округа «Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2014-2020 годы» в части
оказания содействия в реализации
инвестиционных программ и проектов (в том
числе проекта «Билдинг – Сад»)

С целью формирования и реализации
Низкий уровень мотивации
пилотного проекта дошкольного
индивидуальных предпринимателей
образования «Билдинг - Сад»
по участию в проекте.
специалистами Комитета образования и
науки Администрации города Нягани
ведется информационно - разъяснительная
работа среди индивидуальных
предпринимателей.

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

Специалистами Комитета образования и
науки Администрации города Нягани
организовано консультирование
индивидуальных предпринимателей по
вопросам: ознакомления с
законодательством в сфере образования,
лицензирования, санитарно –
эпидемическими нормами и другими

16.12.2016 проведен семинар на
тему: «Внедрение эффективных
практик по поддержке создания и
деятельности негосударственных
организаций в сфере услуг по
присмотру и уходу за детьми
дошкольного, общего и
дополнительного образования, в

нормативными правовыми документами с
привлечением представителей
Роспотребнадзора, Пожнадзора,
здравоохранения, строительных
организаций, Комбината социального
питания. Информация размещается на
информационном стенде и сайте Комитета
образования и науки.

том числе услуг для детей с
ограниченными возможностями
здоровья», в котором приняло
участие 13 человек, в том числе
индивидуальные предприниматели,
представитель общества инвалидов,
начальник отдела развития
предпринимательства Управления
по потребительскому рынку и
развитию предпринимательства,
специалисты психологопедагогической помощи.

Создание и ведение реестра негосударственных
(частных) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации
дополнительных общеразвивающих программ

Реестр негосударственных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по реализации
дополнительных общеразвивающих
программ, ведется и размещен на сайте
Администрации города Нягани
http://www.admnyagan.ru/file/reestr_obrazov
anie.pdf
Изменяется по мере актуализации

Изучение предложений
негосударственного сектора,
некоммерческих организаций,
индивидуальных предпринимателей
на рынке услуг дополнительного
образования осложняется
отсутствием единого полного
источника информации о выше
названных субъектах. Реестр
формируется из организаций,
предпринимателей,
зарегистрированных в Управлении
по потребительскому рынку, или из
информации, полученной в
результате личного общения.

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.

Межведомственное взаимодействие
осуществляется с Управлением по
потребительскому рынку и развитию
предпринимательства Администрации
города Нягани в рамках проведения
семинаров для индивидуальных
предпринимателей.
Принят ряд нормативных актов:

14. Рынок услуг дополнительного образования детей

14.1.

14.2.

1. Постановление Администрации города
Нягани от 12.01.2016 № 001 «О
проведении ежегодного городского
конкурса общественно значимых
проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций»
2. Постановление Администрации города
Нягани от 05.02.2016 № 232 «О Плане
мероприятий по повышению финансовой
грамотности населения
в муниципальном образовании
город Нягань на 2016 год»
3. Постановление Администрации города
Нягани от 11.10.2013 №4025 (в редакции
от 15.02.2016 №326) «Об утверждении
муниципальной программы
муниципального образования город
Нягань "Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Нягани на
2014 - 2020 годы»
4. Постановление Администрации города
Нягани от 06.04.2016 №1007 «О
проведении мероприятий
в рамках празднования Дня
российского предпринимательства»
5. Постановление Администрации города
Нягани от 21.04.2016 №1198 «О
проведении фестиваля
красоты «Город мастеров»
6. Постановление Администрации города
Нягани от 28.04.2016 №1279 «Об
утверждении порядка создания
координационных или совещательных

органов в области развития малого и
среднего предпринимательства на
территории города Нягани»
7. Постановление Администрации города
Нягани от 06.05.2014 №1720 (в редакции
от 26.05.2016) «Об утверждении Порядка
предоставлении субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства»
8. Постановление Администрации города
Нягани от 06.08.2014 №3340 (в редакции
на 26.05.2016) «Об утверждении
Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации программ развития
малого и среднего предпринимательства»
9. Постановление Администрации города
Нягани от 08.06.2016 № 1776 «Об
организации проведения бизнесвыставки «Товары и услуги - 2016»
10. Постановление Администрации города
Нягани от 08.06.2016 № 1777 «Об
организации и проведении городского
конкурса «Рабочая честь Югры-2016»
11. Постановление Администрации города
Нягани от 21.06.2016 №1922 «О ведении
реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей
поддержки»
Распространение наиболее эффективных

Распоряжением Правительства ХМАОЮгры от 22.07.2016 №394-рп утвержден

механизмов финансовой, налоговой и
имущественной поддержки негосударственных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам

план мероприятий по поддержке доступа
негосударственных организаций
(коммерческих, некоммерческих) к
предоставлению услуг в социальной
сфере.

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

Проведено 7 совещаний, дано 12
консультаций индивидуальным
предпринимателям по лицензированию
образовательной деятельности,
проведению совместных мероприятий, по
организации деятельности.
Оказана консультативная помощь НОУ
по заполнению статистической отчетности
формы №1-ДО «Сведения об учреждениях
дополнительного образования детей».

16.12.2016 проведен семинар на
тему: «Внедрение эффективных
практик по поддержке создания и
деятельности негосударственных
организаций в сфере услуг по
присмотру и уходу за детьми
дошкольного, общего и
дополнительного образования, в том
числе услуг для детей с
ограниченными возможностями
здоровья», в котором приняло
участие 13 человек, в том числе
индивидуальные предприниматели,
представитель общества инвалидов,
начальник отдела развития
предпринимательства Управления по
потребительскому рынку и развитию
предпринимательства, специалисты
психолого-педагогической помощи.

Разработка модельного нормативного правового
акта для муниципальных образований по
обеспечению равного доступа к бюджетному
финансированию негосударственных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации дополнительных
общеразвивающих программ

Распоряжением Правительства ХМАОЮгры от 22.07.2016 №394-рп утвержден
план мероприятий по поддержке доступа
негосударственных организаций
(коммерческих, некоммерческих) к
предоставлению услуг в социальной
сфере.

В течении 3-х месяцев после
принятия соответствующих
изменений в законодательстве
ХМАО-Югры

Обеспечение равного доступа к бюджетному
финансированию негосударственных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации дополнительных
общеразвивающих программ

Распоряжением Правительства ХМАОЮгры от 22.07.2016 №394-рп утвержден
лишь план мероприятий по поддержке
доступа негосударственных организаций
(коммерческих, некоммерческих) к

В течении 3-х месяцев после
принятия соответствующих
изменений в законодательстве
ХМАО-Югры

14.3.

14.4.

предоставлению услуг в социальной
сфере.
15. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Организация межведомственного
взаимодействия в целях создания оптимальных
условий для оказания услуг ранней диагностики,
социализации и реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья (в
возрасте до 6 лет), в том числе в частных
негосударственных (немуниципальных)
организациях. Распространение наиболее
эффективных механизмов финансовой и
имущественной поддержки частных
организаций, оказывающих услуги ранней
диагностики, социализации и реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья
(в возрасте до 6 лет)

15.1.

Для создания оптимальных условий для
оказания услуг ранней диагностики,
социализации и реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья
(в возрасте до 6 лет):
1.работает территориальная психологомедико-педагогическая комиссия города
Нягани
и
психолого-медикопедагогические
консилиумы
образовательных организаций;
2.организовано
межведомственное
сотрудничество в вопросах организации
обучения
детей
с
особыми
образовательными потребностями с:
казенным
общеобразовательном
учреждением Ханты - Мансийского
автономного округа – Югры «Няганская
школа-интернат для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
- БУ ХМАО-Югры «Няганская городская
детская поликлиника»;
- Управлением опеки и попечительства
Комитета по социальным вопросам
Администрации города Нягани;
- БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
«Гармония»;
- Управлением социальной защиты
населения по г. Нягани и Октябрьскому
району;
- бюро медико-социальной экспертизы №5
филиал
Федерального
казенного

У
частных
организаций
отсутствуют квалифицированные
специалисты для предоставления
услуг
ранней
диагностики,
социализации и реабилитации детей
с ограниченными возможностями
здоровья.

учреждения «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по ХантыМансийскому автономному округу Югре» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации;
Няганской
организацией
общероссийской
общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов».
Работают
центры
психологопедагогического
сопровождения
при
МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад №2
«Сказка», МБОУ МО г. Нягань «СОШ
№2», в которых оказываются услуги
ранней диагностики, социализации и
реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья, которые не
посещают образовательные организации.
Частных
организаций,
оказывающих
услуги ранней диагностики, социализации
и реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья в городе Нягани
нет и желающих за 2015-2016 годы не
заявлялось.
В августе 2016 проводилась консультация
с
некоммерческой
Няганской
организацией
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов» по
предоставлению
услуг
ранней
диагностики,
социализации
и
реабилитации детей с ограниченными
возможностями.
Механизм финансовой поддержки не
разработан ввиду отсутствия детей с
ограниченными возможностями в частных

организациях.

15.2.

15.3.

15.4.

Мониторинг развития сектора
негосударственных (немуниципальных)
организаций, оказывающих услуги ранней
диагностики, социализации и реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья
(в возрасте до 6 лет)

Негосударственных (немуниципальных) нет
организаций, оказывающих услуги ранней
диагностики, социализации и
реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (в возрасте до 6
лет) нет, поэтому мониторинг не
осуществляется.

Оказание организационно-консультативной и
информационно-методической помощи частным
организациям, оказывающим услуги ранней
диагностики, социализации и реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья
(в возрасте до 6 лет). Разработка методических
рекомендаций для частных организаций,
оказывающих услуги ранней диагностики,
социализации и реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья (в
возрасте до 6 лет).

Не оказывается организационнонет
консультативная и информационнометодическая помощь частным
организациям, оказывающим услуги
ранней диагностики, социализации и
реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (в возрасте до 6
лет) ввиду их отсутствия.

Информирование жителей автономного округа
по вопросам предоставления услуг ранней
диагностики, социализации и реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья
(в возрасте до 6 лет), а также психологопедагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья с
раннего возраста.

На сайте Комитета образования и науки
нет
Администрации города Нягани по
вопросам деятельности территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии города Нягани, а так же о
психолого-педагогическом, медицинском
и социальном сопровождении
обучающихся, испытывающих трудности
в освоении основной
общеобразовательной программы,
развитии и социальной адаптации.

Раздел II. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

4.

Установление единого порядка закупок товаров,
работ, услуг хозяйствующими субъектами,
находящимися полностью или частично в
собственности автономного округа,

Закупки товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд производятся в
соответствии с действующим
законодательством, и направлены на

26.

27.

направленного на устранение (снижение) случаев
применения способа закупки «у единственного
поставщика», применение конкурентных
процедур (конкурс, аукцион), установление
единых требований к процедурам закупки.

устранение (снижение) случаев
применения способа закупки «у
единственного поставщика», установление
единых требований к процедурам закупки.

Применение механизмов государственночастного партнерства, заключение
концессионных соглашений в одной или
нескольких из следующих сфер: детский отдых и
оздоровление; спорт; здравоохранение;
социальное обслуживание; дошкольное
образование; культура.

В рамках ГЧП построен детский сад на
320 мест в мкр.Восточный.
Ведется строительство здания дошкольной
образовательной организации детский сад
на 300 мест в микрорайоне «Восточный».

Оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим
организациям и (или) субъектам малого и
среднего предпринимательства в таких сферах,
как дошкольное, общее образование, детский
отдых и оздоровление детей, дополнительное
образование детей, производство технических
средств реабилитации для лиц с ограниченными
возможностями

Даны 5 консультации индивидуальным
предпринимателям по лицензированию
образовательной деятельности,
проведению совместных мероприятий.
Оказывается консультативная помощь
НОУ по заполнению статистической
отчетности формы №1-ДО «Сведения об
учреждениях дополнительного
образования детей».
Принят ряд нормативных актов по
предоставлению льгот ИП:
1.Постановление Администрации города
Нягани от 11.10.2013 №4025 «Об
утверждении муниципальной программы
муниципального образования
город Нягань «Развитие малого
и среднего предпринимательства
в городе Нягани на 2014 -2016 годы»
2.Постановление Администрации города
Нягани от 14.06.2013 № 2343
«Об утверждении Порядка
предоставления грантов в форме субсидий
начинающим субъектам малого
предпринимательства»
3.Постановление Администрации города

Нягани от 15.08.2013 № 3226
«Об утверждении Порядка
предоставления грантов в форме
субсидий субъектам малого
предпринимательства, осуществляющим
деятельность в рамках социального
предпринимательства»
4. Постановление Администрации города
Нягани от 06.05.2014 № 1720 «Об
утверждении Порядка предоставления
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства».

