
 

     
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 октября 2013 года N 413-п 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2016-2020 

ГОДЫ" 

(в редакции постановлений Правительства ХМАО - Югры от 17.01.2014 N 

17-п, от 07.03.2014 N 80-п, от 14.03.2014 N 89-п, от 18.04.2014 N 142-п, от 

23.05.2014 N 194-п, от 04.07.2014 N 251-п,от 29.08.2014 N 323-п, от 

10.10.2014 N 372-п, от 07.11.2014 N 418-п, от 21.11.2014 N 443-п, от 

05.12.2014 N 475-п, от 19.12.2014 N 488-п, от 13.02.2015 N 33-п, от 

20.02.2015 N 40-п, от 15.05.2015 N 145-п, от 19.06.2015 N 182-п, от 

03.07.2015 N 210-п, от 28.08.2015 N 293-п, от 02.10.2015 N 341-п, от 

23.10.2015 N 357-п, от 13.11.2015 N 410-п) 

   

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года N 295 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы", в 

соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года N 247-п "О 

государственных и ведомственных целевых программах Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры", распоряжением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 июня 2013 года N 

321-рп "О перечне государственных программ Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры", Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры постановляет: 

 

     (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.07.2014 N 

251-п) 

 

     1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" (далее - 

государственная программа). 

 

     (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

 

     2. Определить Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры ответственным исполнителем 

государственной программы. 
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     3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утвердить 

аналогичные программы и предусмотреть в местных бюджетах средства на 

их реализацию. 

 

     4. Признать утратившим силу постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 26 сентября 2013 года N 378-п 

"О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре на 2014 - 2020 годы". 

 

     5. Утратил силу с 1 января 2016 года. - Постановление Правительства 

ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Н.В.КОМАРОВА 

Приложение. Паспорт государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 9 октября 2013 года N 413-п 

(в редакции постановлений Правительства ХМАО - Югры от 17.01.2014 N 

17-п, от 07.03.2014 N 80-п, от 14.03.2014 N 89-п, от 18.04.2014 N 142-п, от 

23.05.2014 N 194-п, от 04.07.2014 N 251-п, от 29.08.2014 N 323-п, от 

10.10.2014 N 372-п, от 07.11.2014 N 418-п, от 21.11.2014 N 443-п, от 

05.12.2014 N 475-п, от 19.12.2014 N 488-п, от 13.02.2015 N 33-п, от 

20.02.2015 N 40-п, от 15.05.2015 N 145-п, от 19.06.2015 N 182-п, от 

03.07.2015 N 210-п, от 28.08.2015 N 293-п, от 02.10.2015 N 341-п, от 

23.10.2015 N 357-п, от 13.11.2015 N 410-п) 

 

 Паспорт государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 
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(далее - государственная программа) 

(в редакции постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

  Наименование 

государственной 

программы 

"Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

Дата утверждения 

государственной 

программы 

(наименование и 

номер 

соответствующего 

нормативного 

правового акта) 

 

Ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы 

Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - Депобразования и молодежи Югры) 

Соисполнители 

государственной 

программы 

Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее - Депкультуры 

Югры); 

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее - Депздрав Югры); 

Департамент управления делами Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (далее - 

Департамент управделами Югры); 

Департамент строительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее - Депстрой Югры); 

Департамент по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры (далее - Депимущества Югры); 

Департамент экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (далее - 

Депэкономики Югры); 

Служба по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - Обрнадзор Югры) 

Цели 

государственной 

программы 

1. Обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого жителя Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (далее - 

автономный округ). 

2. Повышение эффективности реализации 
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молодежной политики в интересах инновационного 

социально ориентированного развития автономного 

округа. 

Задачи 

государственной 

программы 

1. Модернизация системы профессионального 

образования, обеспечивающая текущие и 

перспективные потребности социально-

экономического развития автономного округа. 

2. Модернизация системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей. 

3. Создание современной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия. 

4. Обеспечение эффективной системы социализации и 

самореализации молодежи, развитию потенциала 

молодежи. 

5. Развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих равную 

доступность услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей. 

Подпрограммы и 

(или) основные 

мероприятия 

Подпрограмма I. "Профессиональное образование, 

наука и технологии". 

Подпрограмма II. "Общее образование. 

Дополнительное образование детей". 

Подпрограмма III. "Система оценки качества 

образования и информационная прозрачность 

системы образования". 

Подпрограмма IV. "Молодежь Югры и допризывная 

подготовка". 

Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере 

образования, науки и молодежной политики". 

Целевые 

показатели 

государственной 

программы 

1. Увеличение доли выпускников профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после 

окончания обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей численности выпускников 

профессионального образования очной формы 

обучения с 46,7% до 60%. 

2. Увеличение доли образовательных организаций 

высшего образования во внутренних затратах на 

исследования и разработки с 8% до 11%. 

3. Сохранение доли административно-

управленческого и педагогического персонала 

образовательных организаций, прошедших целевую 



подготовку или повышение квалификации на основе 

персонифицированной модели и (или) для работы в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, ежегодно не менее 

20%. 

4. Сохранение доли занятого населения в возрасте от 

25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации 

и (или) профессиональную подготовку, от общей 

численности занятого в области экономики населения 

этой возрастной группы, ежегодно не менее 37%. 

5. Сохранение отношения среднемесячной заработной 

платы преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных 

организаций, к среднемесячной заработной плате в 

автономном округе на уровне 100%. 

6. Увеличение отношения среднемесячной заработной 

платы преподавателей образовательных организаций 

высшего образования, к среднемесячной заработной 

плате в автономном округе со 159,8% до 200%. 

 7. Увеличение отношения среднемесячной заработной 

платы научных сотрудников к среднемесячной 

заработной плате в автономном округе со 128,1% до 

200%. 

8. Увеличение отношения численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования, с 94,3% до 100%. 

9. Сохранение доли частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования, от общего числа дошкольных 

образовательных организаций в автономном округе 

на уровне 3%. 

10. Увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет 

программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 лет) с 56,9% до 

67,0%. 

11. Увеличение отношения среднемесячной 

заработной платы педагогических работников 



дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования с 99% до 100%. 

12. Сохранение отношения среднемесячной 

заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в автономном округе на уровне 

100%. 

 13. Увеличение отношения среднемесячной 

заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей 

общеобразовательных организаций в автономном 

округе с 79,8% до 100%. 

14. Снижение отношения среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10% школ с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного экзамена 

(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с 

худшими результатами единого государственного 

экзамена с 1,73 до 1,38 раза. 

15. Сохранение доли выпускников профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, успешно 

прошедших сертификационные процедуры, на уровне 

12%. 

16. Проведение ежегодно не менее 5 мероприятий, 

обеспечивающих информационную открытость 

системы образования. 

17. Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности 

молодежи с 18% до 32,5%. 

18. Увеличение доли допризывной молодежи, 

состоящей в патриотических клубах, центрах, 

учреждениях и вовлеченных в мероприятия 

патриотической направленности, в общей 

численности допризывной молодежи с 19% до 35%. 

19. Увеличение доли допризывной молодежи, 

занимающейся военно-прикладными и техническими 

видами спорта, в общей численности допризывной 

молодежи с 40% до 52%. 

 20. Снижение доли несовершеннолетних, 

совершивших преступления, в общей численности 



детей в возрасте от 14 до 18 лет с 1,16% до 1,13%. 

21. Сохранение доли населения в возрасте 7 - 18 лет, 

охваченных образованием с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, в том числе 

имеющих ограниченные возможности здоровья, в 

общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет 

ежегодно не менее 99%. 

22. Сохранение доли государственных 

(муниципальных) образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общей численности 

государственных (муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования ежегодно не более 10%. 

23. Увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций 

с 86,5% до 100%. 

24. Увеличение обеспеченности детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных образовательных 

организациях (количество мест на 1000 детей) с 622 

до 669 мест. 

25. Увеличение доли обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, до 75,7%. 

 26. Увеличение доли государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, 

имеющих физкультурный зал, в общей численности 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций с 97,2% до 98% 

Сроки реализации 

государственной 

программы 

2016 - 2020 годы 

Финансовое 

обеспечение 

государственной 

программы 

общий объем финансирования государственной 

программы составляет 335255062,79 тыс. рублей, в 

том числе: 

 2016 год - 64219667,65 тыс. рублей; 

 2017 год - 71345547,94 тыс. рублей; 

 2018 год - 65223344,02 тыс. рублей; 



 2019 год - 67283737,62 тыс. рублей; 

 2020 год - 67182765,56 тыс. рублей 

Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

(в редакции постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

Стратегическим приоритетом в развитии системы образования и 

молодежной политики автономного округа является создание условий для 

подготовки конкурентоспособных граждан в соответствии с социально-

экономическими потребностями автономного округа. 

 

     Развитие и модернизация сфер образования и молодежной политики 

автономного округа является необходимым условием для формирования 

инновационной экономики автономного округа и осуществляется на 

основании "Стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года", 

утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22 

марта 2013 года N 101-рп, и других документов государственного 

стратегического планирования. 

 

     Профессиональное образование традиционно является основным 

источником формирования квалифицированных кадров для региональной 

экономики. Ежегодно за счет средств бюджета автономного округа 

принимаются на обучение по основным программам профессионального 

образования всех уровней 7 тысяч жителей автономного округа. 

Мероприятия последних лет по модернизации системы профессионального 

образования автономного округа были направлены на: 

 

     оптимизацию сети профессиональных образовательных организаций 

(2007 год - 13 учреждений начального профессионального образования и 22 

учреждения среднего профессионального образования; 2014 году - 19 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) по программам профессионального 

обучения). В результате, практически в каждом городском округе 

функционирует крупная многопрофильная образовательная организация с 

численностью не менее 1000 обучающихся, а в муниципальных районах - 

многопрофильные образовательные организации численностью от 400 до 

600 обучающихся); 

 

     обеспечение условий для повышения качества подготовки обучающихся 

посредством сетевого взаимодействия профессиональных образовательных 

http://docs.cntd.ru/document/429023506
http://docs.cntd.ru/document/429023506
http://docs.cntd.ru/document/411709517
http://docs.cntd.ru/document/411709517


организаций, ресурсных центров и многофункциональных центров 

прикладных квалификаций. С 2014 года действует 6 ресурсных центров и 2 

многофункциональных центра прикладных квалификаций. Отраслевые 

ресурсные центры координируют взаимодействие профессиональных 

образовательных организаций и заинтересованных в подготовке кадров 

предприятий конкретной отрасли экономики, проводят 

профориентационные мероприятия и профессиональные пробы для 

школьников и конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций; 

 

     открытие новых специальностей и направлений подготовки 

соответствующих потребностям рынка труда, перспективам развития 

экономики и социальной сферы автономного округа. Структура 

распределения бюджетных мест последовательно меняется в пользу 

приоритетных для социально-экономического развития автономного округа 

специальностей: образование, здравоохранение, транспорт, добыча 

топливно-энергетических полезных ископаемых, коммунальные услуги, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство. 

Перечисленные отрасли составляют 84% от общей потребности 

региональной экономики в квалифицированных рабочих и специалистах. 

Результатом совершенствования системы профессионального образования с 

учетом потребности в рабочей силе экономики Югры стала стабилизация 

доли незанятых выпускников на уровне 1,0%; 

 

     повышение престижа рабочих специальностей у выпускников школ. С 

2013 года в округе реализуется "Концепция развития системы 

профессиональной ориентации Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры и межведомственный план по ее реализации". Результатом 

реализации указанного плана мероприятий стало увеличение конкурса в 

профессиональные образовательные организации на программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. До 

35% выпускников девятых классов поступают в профессиональные 

образовательные организации автономного округа; 

 

     внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, 

отвечающих потребностям рынка труда. Ежегодно во всех организациях 

профессионального образования, подведомственных Депобразования и 

молодежи Югры, образовательные программы разрабатываются с участием 

работодателей и согласовываются ими; 

 

     совершенствование мер по трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования. Во всех организациях профессионального образования, 

подведомственных Депобразования и молодежи Югры, работают центры 

содействия трудоустройству выпускников, обеспечивающие мониторинг 



ситуации. Так в 2014 году доля нетрудоустроенных выпускников 

сократилась более чем в 5 раз по сравнению с 2009 годом (2009 год - год 

открытия центров во всех профессиональных образовательных 

организациях автономного округа). На 1 сентября 2015 года трудоустроено 

96% выпускников 2014 года; 

 

     переход на многоуровневую систему высшего образования, усиление 

роли научно-исследовательской деятельности в организациях высшего 

образования. С целью коммерциализации результатов научно-

исследовательской деятельности в организациях высшего образования 

создано 18 малых инновационных предприятий. К концу 2014 года 

выполнены заказы коммерческих предприятий и физических лиц на сумму 

более 12,5 млн. рублей. 

 

     Государственным приоритетом в дошкольном образовании сегодня 

является обеспечение доступности дошкольных образовательных 

организаций для детей дошкольного возраста (к началу 2016 года 

планируется обеспечить 100% доступность дошкольных образовательных 

организаций для детей в возрасте от 3 до 7 лет). По итогам 2014 года в 16 

муниципальных образованиях отсутствует очередь на получение места в 

дошкольной организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет, доступность 

составляет 94,3%. В настоящее время в Югре действует 385 

муниципальных, 6 частных дошкольных образовательных организаций, 5 

комплексов "Начальная школа - детский сад". В 71 школе открыты группы 

дошкольного образования. 

 

     К решению этой задачи по повышению охвата дошкольным 

образованием привлекаются субъекты малого предпринимательства, в том 

числе на конкурсной основе. 

 

     Сегодня в автономном округе реализован механизм, позволяющий всем 

предпринимателям, получившим лицензию на ведение образовательной 

деятельности, получать бюджетное финансирование на реализацию 

программ дошкольного образования. 

 

     Кроме того, по состоянию на 1 октября 2015 года: 

 

     услуги по присмотру и уходу в частных организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, не имеющих лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, получают 3888 детей в 

возрасте от 0 до 7 лет, это составляет 3,84% от общей численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации; 

 

     услугу по дошкольному образованию в группах кратковременного 

пребывания получают 1049 детей (1,04% от общей численности детей, 



посещающих дошкольные образовательные организации). 

 

     Введено в эксплуатацию 2 "Билдинг-сада" во встроенно-пристроенных 

нежилых помещениях жилых домов-новостроек на 106 мест. Всего в 

перечень объектов капитального строительства на 2014 - 2020 годы 

включено строительство за счет внебюджетных источников (средства 

инвесторов) 13 "Билдинг-садов" общей мощностью на 1027 мест. 

 

     За десять месяцев 2015 года в целях решения проблемы дефицита мест 

для детей дошкольного возраста дополнительно открыто 89 мест при 

общеобразовательных организациях, 1592 места за счет оптимизации 

функционирующих дошкольных образовательных организаций. 

 

     В рамках внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования в 83% дошкольных образовательных 

организаций предметно-пространственная среда и локальные акты 

приведены в соответствии с современными требованиями. 72% (70498 

детей) обучаются по программам дошкольного образования в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

 

     В сфере общего образования проведена масштабная модернизация 

оптимизация сети организаций (по состоянию на 1 января 2015 года 

действуют 309 муниципальных, 23 государственных, 5 частных 

общеобразовательных организаций), оснащение их оборудованием, 

приведение материально-технической базы и инфраструктуры в 

соответствие с федеральными государственными образовательными 

стандартами, благодаря чему достигнуты следующие результаты: 

 

     100% учащихся 1 - 5 классов перешли на обучение по федеральным 

государственным образовательным стандартами, обеспечены 

соответствующими учебниками, обновлены библиотечные фонды; 

 

     возможность выхода в сеть Интернет с компьютеров, расположенных в 

библиотеках, имеют 87,4% учащихся; 

 

     доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), порядка 90%; 

 

     все кабинеты начальных классов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом обеспечены 

мультимедийным комплектом оборудования; 

 

     100% педагогов 1 - 6 классов прошли повышение квалификации для 

преподавания по новым федеральным государственным образовательным 



стандартам. 

 

     Очень важно, чтобы в каждой общеобразовательной организации были 

обеспечены современные бытовые условия, в связи с чем ежегодно 

проводятся мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 

школьных зданий. 

 

     Особое внимание уделяется образовательным организациям, 

расположенным в сельской местности. Сохранение сельских школ, как 

социокультурных комплексов - принципиальная позиция Правительства 

автономного округа. С этой целью в Югре приняты отдельные нормативы 

финансирования для малокомплектных школ. 

 

     Каждый ребенок, проживающий в сельской местности более 2 км от 

школы, обеспечен транспортным подвозом. 

 

     87,3% школ обеспечены средствами пожарной и антитеррористической 

безопасности, в том числе средствами пожарной безопасности 100,0% и 

антитеррористической безопасности 72,7% школ. 

 

     До 86,5% увеличилась доля общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям. 

 

     80 школ округа участвуют в реализации федеральных проектов: 

"Создание современных моделей социализации детей" - 3 

общеобразовательных организации; "Распространение моделей 

государственно-общественного управления образованием" - 11 

образовательных организаций; "Создание универсальной безбарьерной 

среды" - 66 общеобразовательных организаций. 

 

     С 2014 года с целью повышения уровня физико-математического и 

естественнонаучного образования на базе Югорского физико-

математического лицея-интерната создан ресурсный центр развития 

математического образования. 

 

     В ходе реализации концепций математического и дополнительного 

образования в округе реализуется инновационный проект интеракториум 

"Марс-Тефо: Экспедиция в будущее" - интерактивный модуль, 

посвященный исследованию Марса. На его базе, в интерьерах космической 

станции, с эффектом полного погружения, проводятся образовательные 

мероприятия для детей и молодежи автономного округа в возрасте от 7 до 

25 лет. 

 

     Для обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 



индивидуальных возможностей - "инклюзивное образование" - в 

автономном округе разработана нормативная правовая база, направленная 

на создание необходимых условий для получения качественного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 20% 

общеобразовательных организаций создана универсальная безбарьерная 

среда для организации инклюзивного образования. 

 

     В муниципальных общеобразовательных организациях созданы 

специальные (коррекционные) классы, реализующие в качестве основного 

вида деятельности адаптированные основные общеобразовательные 

программы, в которых на 1 января 2015 года обучаются 2237 детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

 

     Специальное образование в автономном округе представлено 17 

казенными общеобразовательными организациями и 1 казенным 

учреждением санаторного типа, реализующими адаптированные 

образовательные программы для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 8 из них имеют интернаты, позволяющие 

обеспечить стационарное проживание детей. 100% детей имеют 

возможность обучаться с использованием дистанционных технологий. 

 

     В настоящее время образовательные потребности учащихся по 

дополнительным образовательным программам реализуются в 61 

муниципальной и 12 негосударственных организациях дополнительного 

образования детей. Приказом Депобразования и молодежи Югры от 6 марта 

2014 года N 229 утверждена Концепция дополнительного образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Разработаны методические рекомендации и положения о проведении 

интенсивных школ для детей, кадровых школ для педагогов, создании 

тьюторского и менеджерского центров. 

 

     В целях развития научно-технического направления в дополнительном 

образовании заключено соглашение о сотрудничестве между 

Правительством автономного округа и автономной некоммерческой 

организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов", в соответствии с которым планируется реализация 

инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей". 

 

     Во исполнение положений Указов Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики", N 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки" решаются задачи по обеспечению 

достижения целевых показателей уровня заработной платы отдельных 

категорий работников образовательных организаций, при этом достижение 

целевых показателей взаимосвязано с повышением качества 
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образовательных услуг (переход на "эффективный контракт"). 

 

     Действующей в автономном округе системой оплаты труда уже 

предусмотрена дифференциация заработной платы педагогических 

работников в зависимости от показателей качества (критериев оценки) 

деятельности работника. С 1 января 2013 года в автономном округе 

проиндексирован фонд оплаты труда работников образовательных 

организаций на 5,5%. В 2014 году была повышена заработная плата 

научных сотрудников. В 2015 году повышена заработная плата 

педагогических работников, реализующих программу дошкольного 

образования, и педагогических работников организаций дополнительного 

образования детей. Правительством автономного округа принято решение о 

ежегодном обеспечении достижения целевых показателей уровня 

заработной платы при условии неснижения достигнутого уровня 

номинально начисленной заработной платы. Реализуются мероприятия по 

повышению эффективности бюджетных расходов. 

 

     Реализация государственной молодежной политики в автономном округе 

является одной из важнейших составляющих социально-экономической 

политики, предусматривающих формирование необходимых условий для 

конструктивного взаимодействия молодежи (целевая группа населения в 

возрасте от 14 до 30 лет) с институтами гражданского общества. Благодаря 

реализации мероприятий государственной программы создана основа для 

достижения долгосрочных целей по воспитанию у молодых людей 

автономного округа потребности в активном и здоровом образе жизни, 

укреплении здоровья, развитии гражданской позиции, трудовой и 

социальной активности. 

 

     Представители автономного округа ежегодно становятся победителями и 

призерами различных всероссийских и региональных конкурсов ("Молодой 

предприниматель России", "Точка Роста", "Моя страна - Моя Россия", 

"Лидер XXI века", "Ученик года", "Студенческая весна"). Ведется системная 

работа по кадровой подготовке и сопровождению талантливой молодежи 

Югры (реализуется кадровый образовательный проект "Учеба Для Актива 

Региона"), увеличивается количество молодежи, вовлеченной в проекты 

патриотической направленности (с 15% в 2013 году до 19% в 2014 году), 

растет количество общественных детских и молодежных организаций (с 882 

в 2013 году до 1237 в 2014 году) и количество молодежи от 14 до 30 лет, 

вовлеченной в их деятельность (с 17,8% в 2013 году до 18% в 2014 году). 

 

     В целях определения единых подходов в вопросах гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи Югры 

принята Концепция гражданско-патриотического воспитания граждан 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (распоряжение 

Правительства автономного округа от 29 декабря 2014 года N 747-рп), в 
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соответствии с которой, работа по развитию системы гражданско-

патриотического воспитания организуется по следующим направлениям: 

культурно-историческое, гражданское, экологическое, репродуктивное, 

духовно-нравственное, спортивно-патриотическое, добровольческое, 

поликультурное, рационализаторское. 

 

     В целях обеспечения права коренных малочисленных народов Севера в 

автономном округе на изучение родного языка, литературы и культуры с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей, 

создание условий для активного использования родных языков в 

социальной практике принята Концепция по обучению родным языкам, 

литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, и план 

мероприятий ("дорожная карта") по ее реализации (распоряжение 

Правительства автономного округа от 7 августа 2015 года N 451-рп). 

 

     Тем не менее, в сфере образования и молодежной политики автономного 

округа существуют следующие проблемы: 

 

     В профессиональном образовании: 

 

     отставание уровня профессиональных компетенций выпускников от 

уровня современных требований в производственной сфере (лесозаготовка 

и деревообработка, строительство дорог, водный транспорт), 

профессиональных, международных стандартов; 

 

     отсутствие у части у инженерно-педагогических работников реального 

производственного опыта и знания современных технологий и производств; 

 

     отставание в развитии материально-технической и производственной 

базы образовательных организаций от уровня оснащенности современных 

производств; 

 

     дальнейшее повышение престижа профессионального образования с 

целью привлечения лучших выпускников школ в колледжи и вузы 

автономного округа; 

 

     в высшем образовании у населения по-прежнему приоритетными 

остаются специальности гуманитарного направления, а также "Экономика" 

и "Управление", что не соответствует современным и опережающим 

потребностям рынка труда. Необходима дальнейшая переориентация 

выпускников школ на специальности и направления подготовки 

инженерного кластера, педагогического и медицинского образования, 

востребованных экономикой региона; 
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     демографический рост вкупе с ростом привлекательности 

профессионального и высшего образования в округе потребует 

строительства новых учебных зданий, общежитий, создание 

инфраструктуры, обеспечивающей доступность профессионального 

образования независимо от места проживания обучающихся. 

 

     В дошкольном образовании: 

 

     существующая сеть дошкольных образовательных организаций не 

полностью удовлетворяет потребности населения, приоритетным 

становится обеспечение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет; 

 

     при условии высокого демографического роста не удается в полном 

объеме обеспечить потребность населения услугами дошкольного 

образования только за счет строительства новых объектов, в связи с чем 

необходимо продолжить развитие негосударственного сектора, сети 

"Билдинг-садов", расширять альтернативные формы дошкольного 

образования; 

 

     введение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования требует: 

 

     конструирования и апробации нового развивающего образовательного 

пространства; 

 

     повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 

     разработки и внедрения новых образовательных программ, 

учитывающих запросы и интересы всех участников образовательного 

процесса; 

 

     создания региональной системы оценки качества дошкольного 

образования. 

 

     В общем образовании: 

 

     инфраструктура общего образования не в полной мере соответствует 

современным требованиям. Несмотря на меры, принимаемые 

Правительством автономного округа по строительству, реконструкции, 

ремонту объектов сферы образования, 10,1% всех общеобразовательных 

организаций требуют капитального ремонта, а 24,3% учащихся обучаются 

во вторую смену. Решение данной проблемы возможно только с 

привлечением внебюджетных источников; 



 

     не во всех зданиях образовательных организаций создана безбарьерная 

среда; 

 

     в Югре сегодня педагоги получают достойную оплату за свой труд, так 

средняя зарплата учителей превысила среднюю по экономике региона. 

Однако оплата труда должна непосредственно зависеть от качества и 

эффективности деятельности работников в соответствии с современными 

стандартами профессиональной деятельности педагогов; 

 

     необходимо осуществить детальный анализ причин, низких результатов 

итоговой аттестации по математике выпускников 9 - 11 классов, оценить 

уровень овладения педагогами предметным содержанием. На основании 

полученных результатов должна выстроиться система повышения 

квалификации - индивидуальная, для каждого учителя, с различными 

формами поддержки; 

 

     дальнейшего развития требует региональная система оценки качества 

образования. 

 

     В дополнительном образовании: 

 

     тенденции развития профессий, рынков труда, информационной среды и 

технологий приводят к необходимости расширения спектра 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 

     недостаточно развиты направления технического творчества, 

робототехники, моделирования; 

 

     инфраструктура современного дополнительного образования детей 

отстает от современных требований. Система дополнительного образования 

детей испытывает острый дефицит в современном оборудовании и 

инвентаре, учебных пособиях; 

 несмотря на меры, принятые Правительством автономного округа по 

повышению заработной платы, профессия педагога дополнительного 

образования по-прежнему остается непривлекательной; 

 

     существующая система нормативного регулирования на федеральном 

уровне ограничивает возможности использования потенциала 

негосударственного сектора и государственно-частного партнерства для 

расширения объема и спектра услуг дополнительного образования, 

модернизации инфраструктуры. 

 

     В молодежной политике: 

 



     Молодежь автономного округа недостаточно вовлечена в социальную 

практику и информирована о потенциальных возможностях саморазвития; 

 

     слабо развивается культура ответственного гражданского поведения; 

 

     у значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной 

деятельности, навыки самоуправления. 

 

     На решение обозначенных проблем направлены основные мероприятия 

государственной программы, отраженные в таблице 2. 

Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

(в редакции постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

С учетом специфики сферы образования цели, задачи, программные 

мероприятия распределены по подпрограммам, которые сформированы как 

по уровням образования, с учетом того, что на различных уровнях 

образования выделяются свои приоритеты, отвечающие насущным 

проблемам и долгосрочным вызовам, так и по наиболее актуальным и 

перспективным направлениям государственной политики и эффективно 

дополняют положения государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 295. 

Глава I. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ 

Целями государственной программы являются: 

 

     1. Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого жителя автономного 

округа. 

 

     2. Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

интересах инновационного социально ориентированного развития 

автономного округа. 

 

     На реализацию первой цели направлены мероприятия 4 подпрограмм: 

 

     подпрограммы I "Профессиональное образование, наука и технологии" - 

задача "Модернизация системы профессионального образования, 

обеспечивающая текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития автономного округа"; 
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     подпрограммы II "Общее образование. Дополнительное образование 

детей" - задача "Модернизация системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей"; 

 

     подпрограммы III "Система оценки качества образования и 

информационная прозрачность системы образования" - задача "Создание 

современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия"; 

 

     подпрограммы V "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и 

молодежной политики" - задача "Развитие инфраструктуры и 

организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную 

доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей". 

 

     На реализацию второй цели "Повышение эффективности реализации 

молодежной политики в интересах инновационного социально 

ориентированного развития автономного округа" направлена подпрограмма 

IV "Молодежь Югры и допризывная подготовка" - задача "Обеспечение 

эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитие 

потенциала молодежи". 

 

     В результате реализации государственной программы прогнозируются 

следующие изменения в сфере образования и молодежной политики 

автономного округа. 

 

     а) будут созданы условия для профессионального развития, получения 

гражданином профессионального образования, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на протяжении всей жизни на базе ранее 

созданных инфраструктурных элементов: ресурсных центров, 

многофункциональных центрах прикладных квалификаций. Работодатели 

получат кадры с современными компетенциями, опытом практической 

деятельности. Создание и обеспечение в организациях профессионального 

образования эффективной работы органов государственно-общественного 

управления с участием работодателей сделает их более открытыми к 

потребностям реальной экономики, принятию содержательных решений по 

развитию образовательных программ и актуализации тематике научных 

исследований; 

 

     б) все обучающиеся 1 - 11-х классов будут обучаться в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Каждый 

ребенок из числа коренных малочисленных народов Севера будет иметь 

возможность изучать родной язык, литературу, культурное наследие 

народов Севера по современным методикам и учебникам. Программы 



культурной адаптации и изучения русского языка будут доступны для всех 

детей из семей трудовых мигрантов. Каждый ребенок-инвалид сможет 

получить качественное общее образование по выбору в форме 

дистанционного, специального или инклюзивного обучения, поддержку в 

профессиональной ориентации; 

 

     в) в 2020 году будет решена задача обеспечения во всех 

общеобразовательных организациях удовлетворительного уровня базовой 

инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, которая включает основные виды 

благоустройства. Будет создана инфраструктура поддержки раннего 

развития детей (от 1,5 до 3 лет). Семьи, нуждающиеся в поддержке в 

воспитании детей раннего возраста, будут обеспечиваться услугами центров 

присмотра и ухода. Повысится качество результатов образования; 

 

     г) итогом реализации государственной программы станет, в том числе, 

доступная для граждан полная и объективная информация об 

образовательных организациях, содержании и качестве их программ 

(услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования. Общественность (родители, работодатели, 

местное сообщество) будет непосредственно включена в управление 

образовательными организациями и оценку качества образования; 

 

     д) реализация мероприятий по повышению эффективности молодежной 

политики окажет непосредственное влияние на состояние в сопряженных 

сферах и будет способствовать созданию условий, влияющих на снижение 

числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

участии, развитию интернационального и патриотического воспитания 

граждан, распространению практики добровольчества как важнейшего 

направления "гражданского образования". 

 

     Прогнозные значения сводных показателей государственных заданий по 

этапам реализации государственной программы приведены в таблице 8. 

Глава II. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: 

1. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения 

по полученной специальности (профессии), в общей численности 

выпускников профессионального образования очной формы обучения. 

 

     Характеризует качество подготовки специалистов в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования. Используется для оценки обеспечения текущих и 

перспективных потребностей экономики и социальной сферы в 



профессиональных кадрах необходимой квалификации. 

 

     Определяется как отношение численности выпускников очной формы 

обучения профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, трудоустроившихся в 

течение 1 года после окончания обучения по полученной специальности 

(профессии), к общей их численности. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     (Втi / Вi) * 100, где: 

 

     Втi = Вт1 + Вт2; 

 

     Вi = B1 + B2, где 

 

     Втi - численность выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии): 

 

     Вт1 - численность выпускников со средним профессиональным 

образованием, 

 

     Вт2 - численность выпускников с высшим образованием (имеющие 

диплом бакалавра, специалиста или магистра) (данные обследования 

населения по проблемам занятости). 

 

     Вi - численность выпускников очной формы обучения: 

 

     В1 - численность выпускников со средним профессиональным 

образованием; 

 

     В2 - численность выпускников с высшим образованием (имеющие 

диплом бакалавра, специалиста или магистра). 

 

     2. Доля образовательных организаций высшего образования во 

внутренних затратах на исследования и разработки. 

 

     Характеризует степень вовлеченности организаций высшего образования 

в исследования и разработки. 

 

     Определяется отношением затрат на научные исследования и разработки 

организаций высшего образования, к общим внутренним затратам на 

исследования и разработки. 

 



     Рассчитывается по формуле: 

 

     ЗНИвпо / ОБНИ * 100, где: 

 

     ЗНИвпо - затраты на научные исследования и разработки организаций 

высшего образования (периодическая отчетность, форма N 2-наука 

(краткая), 2-наука); 

 

     ОБНИ - общие внутренние затраты на исследования и разработки 

(периодическая отчетность, форма N 2-наука (краткая), 2-наука). 

 

     3. Доля административно-управленческого и педагогического персонала 

общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или 

повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) 

для работы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

     Характеризует качественный состав административно-управленческого 

персонала, его готовность к внедрению новых образовательных стандартов, 

новых экономических механизмов, модернизации образования в целом. 

 

     Определяется отношением численности административно-

управленческого и педагогического персонала общеобразовательных 

организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на 

основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, к общей 

численности административно-управленческого и педагогического 

персонала общеобразовательных организаций. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     ЧОпк / ЧОп * 100, где: 

 

     ЧОпк - численность административно-управленческого и 

педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших 

целевую подготовку или повышение квалификации по программам 

менеджмента в образовании (дополнительная информация образовательных 

организаций общего образования); 

 

     Чоп - численность административно-управленческого и педагогического 

персонала (без внешних совместителей) общеобразовательных организаций 

(периодическая отчетность, форма N 83-РИК). 

 

     4. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей 



численности занятого в области экономики населения этой возрастной 

группы. 

 

     Значение данного показателя определяется на основании экстраполяции 

данных Росстата по форме федерального статистического наблюдения N 1-

Кадры (за 2013 год численность работников списочного состава в возрасте 

25 - 64 года - 586583 чел., получили дополнительное профессиональное 

образование, прошли профессиональное обучение в отчетном году - 110498 

чел.). 

 

     5. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе. 

 

     Характеризует мотивацию педагогических работников к активному 

участию в модернизации образования и отражает качество образования, 

которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, 

способствует повышению престижа педагогической деятельности. 

 

     Определяется отношением среднемесячных заработных плат 

преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

автономном округе. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     (ЗПпнспо / ЗПнн) * 100, где: 

 

     ЗПпнспо = {(ФЗПнспо / ЧСПпнспо) / 12} * 1000 

 

     ЗПпнспо - среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров 

производственного обучения списочного состава (без внешних 

совместителей) профессиональных образовательных организаций; 

 

     ФЗПпнспо - фонд начисленной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения списочного состава (без внешних 

совместителей) профессиональных образовательных организаций - всего 

(периодическая отчетность, форма N ЗП-образование); 

 

     ЧСПпнспо - средняя численность преподавателей и мастеров 

производственного обучения списочного состава (без внешних 

совместителей) профессиональных образовательных организаций (без 

внешних совместителей) (периодическая отчетность, форма N ЗП-

образование); 

 



     ЗПнн - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

автономном округе. Данные рассчитываются Депэкономики Югры, 

окончательные итоги Росстат. 

 

     6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей 

образовательных организаций высшего образования к среднемесячной 

заработной плате в автономном округе. 

 

     Характеризует мотивацию педагогических работников к активному 

участию в модернизации образования и отражает качество образования, 

которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, 

способствует повышению престижа педагогической деятельности. 

 

     Определяется соотношением среднемесячной заработной платы 

преподавателей организаций высшего образования и среднемесячной 

заработной платы в автономном округе. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     (ЗПпвпо / ЗПнн) * 100, где: 

 

     ЗПпвпо = {(ФЗПпвпо / ЧСПвпо) / 12} * 1000 

 

     ЗПпвпо - среднемесячная заработная плата преподавателей (без внешних 

совместителей) организаций высшего образования; 

 

     ФЗПпвпо - фонд начисленной заработной платы преподавателей (без 

внешних совместителей) организаций высшего образования - всего 

(периодическая отчетность, форма N ЗП-образование); 

 

     ЧСПпвпо - средняя численность преподавателей (без внешних 

совместителей) организаций высшего образования (периодическая 

отчетность, форма N ЗП-образование); 

 

     ЗПнн - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

автономном округе. Данные рассчитываются Депэкономики Югры, 

окончательные итоги Росстат. 

 

     7. Отношение среднемесячной заработной платы научных сотрудников к 

среднемесячной заработной плате в автономном округе. 

 

     Характеризует уровень заработной платы научных сотрудников региона. 

 

     Определяется как отношение среднемесячной заработной платы научных 

сотрудников к среднемесячной заработной плате в автономном округе. 



 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     СЗПНС / СЗП * 100, где: 

 

     СЗПНС - среднемесячная заработная плата научных сотрудников 

(расчетный показатель - периодическая отчетность, форма N ЗП-наука). 

 

     СЗП - средняя заработная плата в автономном округе. Данные 

рассчитываются Депэкономики Югры, окончательные итоги Росстат. 

 

     8. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году дошкольного образования. 

 

     Характеризует доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в автономном округе. 

 

     Определяется отношением численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     Чп(3-6) / (Чп(3-6) + Чэ(3-6)) * 100%, где: 

 

     Чп(3-6) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году (данные мониторинга численности 

детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию 

и (или) содержанию (присмотру и уходу)); 

 

     Чэ(3-6) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования (данные 

федеральной системы показателей электронной очереди по приему 

заявлений, постановки на учет и зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации). 

 

     9. Доля частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, от общего числа дошкольных образовательных организаций в 

автономном округе. 



 

     Характеризует конкуренцию на рынке услуг в сфере дошкольного 

образования. 

 

     Определяется отношением количества частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, к общему количеству 

дошкольных образовательных организаций в автономном округе. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     ДЧДО = ЧЧДО / ЧДОО * 100%, где: 

 

     ДЧДО - доля частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, от общего числа дошкольных образовательных организаций в 

автономном округе; 

 

     ЧЧДО - количество частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования; 

 

     ЧДОО - количество дошкольных образовательных организаций в 

автономном округе. 

 

     10. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 

лет). 

 

     Характеризует доступность дополнительного образования детей. 

 

     Определяется отношением численности детей в образовательных 

организациях дополнительного образования к численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     (Чдоп / Чнас5-18) * 100, где: 

 

     Чдоп - численность населения в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию (в организациях различной 

организационно-правовой формы и форм собственности) (периодическая 

отчетность, форма N 1-ДО (сводная), 5-ФК, 1-ДМШ, численность 

населения, охваченного дополнительным образованием); 



 

     Чнас5-18 - численность населения в возрасте 5 - 18 лет (периодическая 

отчетность, данные демографической статистики о возрастно-половом 

составе населения). 

 

     11. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования. 

 

     Характеризует мотивацию педагогических работников к активному 

участию в модернизации образования и отражает качество образования, 

которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, 

способствует повышению престижа педагогической деятельности. 

 

     Определяется соотношением среднемесячных заработных плат 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций субъекта Российской Федерации, 

находящихся в государственной (муниципальной) собственности. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     (ЗП1 / ЗП2) * 100, 

 

     ЗПi = {(ФЗПi / ЧСПi) / 12} * 1000, i = 1,2, где: 

 

     ЗПi - заработная плата педагогических работников списочного состава 

(без внешних совместителей) государственных (муниципальных) 

образовательных организаций; 

 

     ФЗП1 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников 

списочного состава (без внешних совместителей) государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных организаций - всего 

(периодическая отчетность, форма N ЗП-образование); 

 

     ФЗП2 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников 

списочного состава (без внешних совместителей) государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций - всего 

(периодическая отчетность, форма N ЗП-образование); 

 

     ЧСП1 - средняя численность педагогических работников списочного 

состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных организаций (периодическая отчетность, 

форма N ЗП-образование); 

 

     ЧСП2 - средняя численность педагогических работников списочного 



состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N 

ЗП-образование). 

 

     12. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в автономном округе. 

 

     Характеризует мотивацию педагогических работников к активному 

участию в модернизации образования и отражает качество образования, 

которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, 

способствует повышению престижа педагогической деятельности. 

 

     Определяется соотношением среднемесячных заработных плат 

педагогических работников общеобразовательных организаций и 

среднемесячной заработной платы в автономном округе. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     (ЗПпоу / ЗПнн) * 100, где: 

 

     ЗПпоу = {(ФЗПпоу / ЧСПпоу) / 12} * 1000 

 

     ЗПпоу - заработная плата педагогических работников списочного состава 

(без внешних совместителей) общеобразовательных учреждений; 

 

     ФЗПпоу - фонд начисленной заработной платы педагогических 

работников списочного состава (без внешних совместителей) 

общеобразовательных учреждений - всего (периодическая отчетность, 

форма N ЗП-образование); 

 

     ЧСПпоу - средняя численность педагогических работников списочного 

состава (без внешних совместителей) муниципальных 

общеобразовательных учреждений (периодическая отчетность, форма N ЗП-

образование); 

 

     ЗПнн - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

автономном округе. Данные рассчитываются Депэкономики Югры, 

окончательные итоги Росстат. 

 

     13. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных 

организаций в автономном округе. 

 



     Характеризует мотивацию педагогических работников к активному 

участию в модернизации образования и отражает качество образования, 

которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, 

способствует повышению престижа педагогической деятельности. 

 

     Определяется соотношением среднемесячных заработных плат 

педагогических работников государственных и муниципальных 

организаций дополнительного образования детей и среднемесячной 

заработной плате учителей в автономном округе. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     (ЗП1 / ЗП2) * 100, 

 

     ЗПi = {(ФЗПi / ЧСПi) / 12} * 1000, i = 1,2, где: 

 

     ЗПi - среднемесячная заработная плата; 

 

     ФЗП1 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников 

списочного состава (без внешних совместителей) государственных 

(муниципальных) организаций дополнительного образования детей - всего 

(периодическая отчетность, форма N ЗП-образование); 

 

     ФЗП2 - фонд начисленной заработной платы учителей списочного 

состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций - всего (периодическая отчетность, 

форма N ЗП-образование); 

 

     ЧСП1 - средняя численность педагогических работников списочного 

состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) 

организаций дополнительного образования детей (периодическая 

отчетность, форма N ЗП-образование); 

 

     ЧСП2 - средняя численность учителей списочного состава (без внешних 

совместителей) государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование). 

 

     14. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% 

школ с худшими результатами единого государственного экзамена. 

 

     Характеризует равенство доступа учащихся общеобразовательных 

организаций к качественным образовательным услугам общего 



образования, позволяет оценить эффективность предусмотренных 

государственной программой мер, направленных на снижение 

дифференциации (разрыва) в качестве образовательных результатов между 

школами. 

 

     Определяется отношением среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10% общеобразовательных 

организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 

предмета) в 10% общеобразовательных организаций с худшими 

результатами единого государственного экзамена. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

      

 

     где: 

 

     ki - количество участников (выпускников текущего года) 

образовательной организации, имеющих активный результат (далее - 

участники) по соответствующему предмету, 

 

     xi - средний тестовый балл участников по соответствующему предмету. 

 

     Таким образом, средний балл образовательной организации 

рассчитывается следующим образом: 

 

      

 

     где: 

 

     xрус.яз - средний балл участников по русскому языку, 

 

     xмат.баз - средний балл участников по базовой математике, 

 

     xмат.проф - средний балл участников по профильной математике, 

 

     kрус.яз - количество участников по русскому языку, 

 

     kматбаз - количество участников по базовой математике, 

 

     kмат.проф - количество участников по профильной математике. 



 

     При этом средний балл по базовой математике переведен из 5-балльной в 

100-балльную систему, в соответствии со следующей формулой: 

 

      

 

     где 

 

     xмат.баз(100) - средний балл участников по базовой математике по 100-

балльной шкале, 

 

     xмат.баз(5) - средний балл участников по базовой математике по 5-

балльной шкале. 

 

     15. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций 

и организаций высшего образования, успешно прошедших 

сертификационные процедуры. 

 

     Характеризует независимую оценку качества образования 

профессионального образования. 

 

     Определяется отношением выпускников профессионального образования 

и профессиональной подготовки, успешно прошедших сертификационные 

процедуры, к общей численности выпускников профессионального 

образования. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     (ЧПвыпсп / ЧПвып) * 100, где: 

 

     ЧПвыпсп - численность выпускников профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования, 

успешно прошедших сертификационные процедуры (дополнительная 

информация организаций профессионального образования); 

 

     ЧПвып - численность выпускников профессиональных образовательных 

организаций и организаций высшего образования (периодическая 

отчетность, форма N профтех-1, СПО-1, ВПО-1). 

 

     16. Количество мероприятий, обеспечивающих информационную 

открытость системы образования. 

 

     Характеризует информационную открытость системы образования. 

 



     Определяется количеством проведенных мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной открытости системы образования. 

 

     17. Доля молодых людей в возрасте от 14 - 30 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодежи. 

 

     Характеризует повышение эффективности реализации молодежной 

политики в интересах инновационного социально ориентированного 

развития. 

 

     Определяется отношением численности молодых людей в возрасте от 14 

- 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных 

объединений, к общей численности молодых людей в возрасте от 14 - 30 

лет. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     (Чмолуоо / Чнас14-30) * 100, где: 

 

     Чмолуоо - численность молодых людей в возрасте от 14 - 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений 

(дополнительная информация организаций молодежной направленности); 

 

     Чнас14-30 - численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет 

(периодическая отчетность, данные демографической статистики о 

возрастно-половом составе населения). 

 

     18. Доля допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах, 

центрах, учреждениях и вовлеченной в мероприятия патриотической 

направленности, в общей численности допризывной молодежи. 

 

     Характеризует вовлеченность молодых людей, состоящих в 

патриотических клубах, центрах, учреждениях, в мероприятия 

патриотической направленности. 

 

     Определяется соотношением численности молодых людей, состоящих в 

патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в 

мероприятия патриотической направленности, к общей численности 

допризывной молодежи. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     (Чмолпн / Чдм) * 100, где: 

 



     Чмолпн - численность молодых людей, состоящих в патриотических 

клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия 

патриотической направленности (дополнительная информация организаций 

молодежной направленности); 

 

     Чдм - численность допризывной молодежи (дополнительная информация 

организаций молодежной направленности). 

 

     19. Доля допризывной молодежи, занимающейся военно-прикладными и 

техническими видами спорта, в общей численности допризывной молодежи. 

 

     Характеризует вовлеченность молодых людей, занимающихся военно-

прикладными и техническими видами спорта. 

 

     Определяется соотношением численности молодых людей, 

занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, к 

общей численности допризывной молодежи. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     (Чмолвп / Чдм) * 100, где: 

 

     Чмолвп - численность молодых людей, занимающихся военно-

прикладными и техническими видами спорта (дополнительная информация 

организаций молодежной направленности); 

 

     Чдм - численность допризывной молодежи (дополнительная информация 

организаций молодежной направленности). 

 

     20. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей 

численности детей в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

     Характеризует состояние криминогенной обстановки среди 

несовершеннолетних. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     Чн / Чд * 100%, где: 

 

     Чн - численность несовершеннолетних, совершивших преступления 

(данные УМВД РФ по ХМАО - Югре); 

 

     Чд - численность детей в возрасте от 14 до 18 лет (демографические 

данные населения в возрасте от 14 до 18 лет). 

 



     21. Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная образованием с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том 

числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности 

населения в возрасте 7 - 18 лет. 

 

     Характеризует охват населения в возрасте 7 - 18 лет образованием. 

 

     Определяется соотношением численности населения в возрасте 7 - 18 

лет, охваченного образованием с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности 

здоровья, к численности населения в возрасте 7 - 18 лет. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     (ЧОоо / Чнас5-18) * 100, где: 

 

     ЧОоо - численность населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная 

образованием с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья 

(периодическая отчетность, форма N 76-РИК, Д-9, профтех-1, СПО-1, 

численность детей в возрасте 7 - 18 лет, охваченных образованием); 

 

     Чнас5-18 - численность населения в возрасте 7 - 18 лет (демографические 

данные населения в возрасте 7 - 18 лет). 

 

     22. Доля государственных (муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования. 

 

     Характеризует состояние зданий системы общего образования. 

 

     Определяется отношением численности общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, к общей численности общеобразовательных 

организаций. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     ЧОоа,к / ЧОо * 100, где: 

 

     ЧОоа,к - численность образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, здания которых находятся в аварийном 



состоянии или требуют капитального ремонта (периодическая отчетность, 

форма N Д-4); 

 

     ЧОо - численность образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования (периодическая отчетность, форма N Д-4). 

 

     23. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций. 

 

     Характеризует степень оснащенности системы общего образования 

учебным оборудованием в соответствии с современными требованиями. 

 

     Определяется отношением общеобразовательных организаций, 

оснащенных современным учебным оборудованием, к общей численности 

общеобразовательных организаций. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     (ЧОоуосо / ЧОоу) * 100, где: 

 

     ЧОоуосо - численность государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения (дополнительные сведения); 

 

     ЧОоу - численность государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N 76-

РИК). 

 

     24. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях (количество мест на 1000 детей). 

 

     Характеризует обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях. 

 

     Показатель рассчитывается как отношение общего числа мест в 

дошкольных образовательных организациях к общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 6 

лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, и умноженное на 

1000. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     (Чмест / (ЧД1-6 - ЧД5-6оу)) * 1000, где: 



 

     Чмест - численность мест в дошкольных образовательных организациях 

(периодическая отчетность, форма N 85-К); 

 

     ЧД1-6 - численность населения в возрасте 1 - 6 лет (демографические 

данные населения в возрасте 1 - 6 лет); 

 

     ЧД5-6оу - численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях в возрасте 5 - 6 лет (периодическая отчетность, форма N 76-

РИК). 

 

     25. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях. 

 

     Характеризует условия осуществления образовательного процесса. 

 

     Определяется соотношением численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, к общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 
где: 

 

     У0 - доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждениях (процентов); 

 

     У2 - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену (форма 

N 76-РИК раздел 1.2 строка 21 графа 5); 

 

     У3 - численность обучающихся, занимающихся в третью смену (форма N 

76-РИК раздел 1.2 строка 22 графа 5); 

 

     У - численность обучающихся (всего) (форма N 76-РИК раздел 1.2 строка 

01 графа 5). 

 

     25.1. Удельный вес обучающихся начальной школы (1 - 4 классы), 

занимающихся в одну смену. 

 



     Рассчитывается по формуле:  

 

     У1-4 - доля обучающихся начальной школы (1 - 4 классы) в 

государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся начальной 

школы (1 - 4 классы) в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждениях (процентов); 

 

     У2 - численность обучающихся начальной школы (1 - 4 классы), 

занимающихся во вторую смену (дополнительные сведения); 

 

     У3 - численность обучающихся начальной школы (1 - 4 классы), 

занимающихся в третью смену ((дополнительные сведения); 

 

     У - численность обучающихся начальной школы (1 - 4 классы) - всего 

(дополнительные сведения). 

 

     25.2. Удельный вес обучающихся 5 - 9 классов, занимающихся в одну 

смену. 

 

     Рассчитывается по формуле:  

 

     У5-9 - доля обучающихся 5 - 9 классов в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных учреждениях, занимающихся в 

одну смену, в общей численности обучающихся 5 - 9 классов в 

государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях 

(процентов); 

 

     У2 - численность обучающихся 5 - 9 классов, занимающихся во вторую 

смену (дополнительные сведения); 

 

     У3 - численность обучающихся 5 - 9 классов, занимающихся в третью 

смену (дополнительные сведения); 

 

     У - численность обучающихся 5 - 9 классов - всего (дополнительные 

сведения). 

 

     25.3. Удельный вес обучающихся 10 - 11(12) классов, занимающихся в 

одну смену. 

 

     Рассчитывается по формуле:  

 



     У10-11(12) - доля обучающихся 10 - 11(12) классов в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных учреждениях, занимающихся в 

одну смену, в общей численности обучающихся 10 - 11(12) классов в 

государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях 

(процентов); 

 

     У2 - численность обучающихся 10 - 11(12) классов, занимающихся во 

вторую смену (дополнительные сведения); 

 

     У3 - численность обучающихся 10 - 11(12) классов, занимающихся в 

третью смену (дополнительные сведения); 

 

     У - численность обучающихся 10 - 11(12) классов - всего 

(дополнительные сведения). 

 

     26. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций, реализующих программы общего образования, имеющих 

физкультурный зал, в общей численности государственных 

(муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования. 

 

     Характеризует степень оснащенности системы общего образования 

физкультурными залами. 

 

     Определяется отношением численности общеобразовательных 

организаций, реализующих программы общего образования, имеющих 

физкультурный зал, к общей численности общеобразовательных 

организаций. 

 

     Рассчитывается по формуле: 

 

     ЧОофз / ЧОо * 100, где: 

 

     ЧОофз - численность общеобразовательных организаций, имеющих 

физкультурный зал (периодическая отчетность, форма N Д-4); 

 

     ЧОо - численность общеобразовательных организаций (периодическая 

отчетность, форма N Д-4). 

 

     Целевые показатели государственной программы в течение срока ее 

реализации приведены в таблице 1. 

 

     Кроме того, с целью привлечения средств федерального бюджета, на 

условиях софинансирования реализуются мероприятия федеральной 



целевой программы "Развитие образования на 2016-2020 годы", результатом 

которых станет достижение следующих целевых показателей: 
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мы 

   20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля 

организаци

й 

профессио

нального 

образовани

я, 

внедривши

х новые 

программы 

и модели 

профессио

нального 

образовани

я, 

разработан

ные в 

рамках 

Программ

ы, в общем 

количестве 

учреждени

й 

профессио

79,2 79

,2 

95

,8 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100 



нального 

образовани

я 

региональ

ной формы 

собственно

сти (%) 

2 Доля детей 

по 

категориям 

местожите

льства, 

социально

го и 

имуществе

нного 

статуса и 

состояния 

здоровья, 

охваченны

х 

моделями 

и 

программа

ми 

социализа

ции, в 

общем 

количестве 

детей по 

категориям 

(%) 

68,9 74 78 82 82 82 82 82 82 

3 Доля 

базовых 

общеобраз

овательны

х 

организаци

й, в 

которых 

создана 

универсаль

ная 

безбарьерн

ая среда 

5,5 12

,8 

20 23 26 30 30 30 30 



для 

инклюзивн

ого 

образовани

я детей-

инвалидов, 

в общем 

количестве 

общеобраз

овательны

х 

организаци

й (%) 

4 Доля 

образовате

льных 

учреждени

й общего 

образовани

я, 

функциони

рующих в 

рамках 

националь

ной 

образовате

льной 

инициатив

ы "Наша 

новая 

школа", в 

общем 

количестве 

образовате

льных 

учреждени

й общего 

образовани

я (%) 

100 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100 

5 Число 

новых 

мест в 

образовате

льных 

организаци

2325 21

65 

22

73 

35

34 

21

64 

21

20 

98

50 

79

43 

25611 



ях (ед.) 

Во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 4 июля 2015 года Пр-1310 по итогам совместного заседания 

Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям и Совета при Президенте Российской Федерации по русскому 

языку от 19 мая 2015 года, в соответствии с федеральной целевой 

программой "Русский язык" на 2016 - 2020 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

мая 2015 года N 481, разработан Комплекс мер по подготовке и 

дополнительному профессиональному образованию учителей русского 

языка и русской литературы, учителей родного языка и литературы 

коренных малочисленных народов Севера на 2016 - 2020 годы, результатом 

которого станет достижение следующих целевых показателей: 

        N 

п/п 

Наименование 

показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

окончания 

действия 

программы 

1. Доля учителей 

русского языка и 

литературы, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

направлению 

русский язык и 

литература, от 

общего числа 

учителей русского 

языка и литературы 

(%) 

43 71 100 100 100 100 

2. Доля учителей 

родного языка и 

литературы 

коренных 

малочисленных 

народов Севера, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

направлению 

родной язык и 

50 100 100 100 100 100 
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литература 

коренных 

малочисленных 

народов Севера, от 

общего числа 

учителей родного 

языка и литературы 

коренных 

малочисленных 

народов Севера (%) 

3. Отношение 

среднего балла 

единого 

государственного 

экзамена (по 

русскому языку) в 

10% школ с 

лучшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена к 

среднему баллу 

единого 

государственного 

экзамена (по 

русскому языку) в 

10% школ с 

худшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена 

1,43 1,42 1,41 1,41 1,41 Снижение 

до 1,41 

раза 

4. Отношение 

среднего балла 

единого 

государственного 

экзамена (по 

математике) в 10% 

школ с лучшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена к 

среднему баллу 

1,64 1,63 1,62 1,62 1,62 Снижение 

до 1,62 

раза 



единого 

государственного 

экзамена (по 

математике) в 10% 

школ с худшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена 

5. Доля выпускников, 

получивших по 

итогам единого 

государственного 

экзамена по 

русскому языку не 

менее 70 баллов, от 

общего количества 

участников единого 

государственного 

экзамена по 

русскому языку 

48,5 49 49,5 50 50 50 

6. Доля выпускников, 

получивших по 

итогам единого 

государственного 

экзамена по 

математике не 

менее 70 баллов, от 

общего количества 

участников единого 

государственного 

экзамена по 

математике 

13 14 15 15 15 15 

Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ 

(в редакции постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

На реализацию целей и задач государственной программы направлены 17 

основных мероприятий, отражающих актуальные и перспективные 

направления образовательной и молодежной политики, которые 

объединены в подпрограммы. 

 

     В государственной программе определены стратегические направления 
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развития образования, под которые выделены основные мероприятия 

государственной программы, реализация которых требуется на всех уровнях 

образования и при реализации молодежной политики. 

 

     Основные мероприятия в рамках задач "Модернизация системы 

профессионального образования, обеспечивающая текущие и 

перспективные потребности социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры", "Модернизация системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей": 

 

     развитие системы профессионального образования, науки и технологий; 

 

     развитие системы дошкольного и общего образования; 

 

     развитие системы дополнительного образования детей. Организация 

летнего отдыха и оздоровления; 

 

     обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в 

образовательных организациях, расположенных в автономном округе. 

 

     Они предполагают: 

 

     проведение конкурсов малых инновационных предприятий 

образовательных организаций высшего образования, научных проектов 

молодых ученых (студентов и аспирантов) в области гуманитарных наук, 

проектов фундаментальных исследований, в соответствии с соглашением 

между Правительством автономного округа и Российским гуманитарным 

научным фондом и Федеральным государственным бюджетным 

учреждением "Российский Фонд фундаментальных исследований"; 

 

     организацию деятельности многофункциональных центров прикладных 

квалификаций, ресурсных центров; 

 

     оплату обучения и стипендиальное обеспечение студентов; 

 

     финансовое обеспечение, методическое и информационное 

сопровождение традиционных федеральных и региональных мероприятий 

по выявлению и поддержке лидеров в сфере образования, талантливой 

молодежи и детей: предметные олимпиады, олимпиады школьников 

автономного округа по родным языкам и литературе коренных 

малочисленных народов Севера, государственная поддержка талантливой 

молодежи - премии Губернатора автономного округа; 

 

     организацию летнего отдыха и оздоровления детей; 

 



     реализацию Комплекса мер по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию учителей русского языка и русской 

литературы, учителей родного языка и литературы коренных 

малочисленных народов Севера в автономном округе; 

 

     реализацию Концепции по обучению родным языкам, литературе и 

культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 7 

августа 2015 года N 451-рп. 

 

     Основное мероприятие "Модернизация системы подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и 

руководителей образовательных организаций" обеспечивает развитие 

кадрового потенциала отрасли "Образование": 

 

     повышение квалификации педагогических кадров с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов, в том числе учителей 

русского и родных языков, в соответствии с федеральной целевой 

программой "Русский язык" на 2016 - 2020 годы, 

утвержденнойПостановлением Правительства Российской Федерации от 20 

мая 2015 года N 481; 

 

     аттестацию педагогических работников; 

 

     функционирование системы базовых центров и стажировочных 

площадок повышения квалификации. 

 

     Для повышения качества преподавания и управления будут реализованы 

меры, направленные на формирование системы поддержки непрерывного 

профессионального развития педагогов, руководителей образовательных 

организаций. 

 

     Основные мероприятия: "Финансовое и организационно-методическое 

сопровождение исполнения образовательными организациями высшего 

образования, профессиональными образовательными организациями, 

организациями дополнительного профессионального образования и Обско-

угорским институтом прикладных исследований и разработок 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)", "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа 

государственной власти автономного округа по исполнению публичных 

обязательств перед физическими лицами", "Обеспечение функций 

управления и контроля (надзора) в сфере образования, науки и молодежной 

политики" по финансовому обеспечению реализации образовательных 

программ в образовательных организациях, а также развитию молодежной 
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политики государственной программы включают меры по организации 

деятельности в области образования, науки и молодежной политики в 

автономном округе, формированию и финансовому обеспечению 

государственного задания на реализацию образовательных программ, а 

также на исполнение публичных обязательств, предусмотренных 

законодательством. 

 

     В целях решения задачи "Развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" выделены 

основные мероприятия "Развитие материально-технической базы 

государственных и муниципальных образовательных организаций, 

государственных учреждений молодежной политики" по оснащению 

материально-технической базы организаций образовательных организаций 

и учреждений молодежной политики в соответствии с современными 

требованиями. В результате реализации приоритетного национального 

проекта "Образование", национальной образовательной инициативы "Наша 

новая школа", регионального проекта модернизации образования 

существенно обновлена материально-техническая база образовательных 

организаций, состояние которой при отсутствии инвестиций в течение 

длительного времени достигло критически низкого уровня. Ряд 

программных мероприятий направлен на приведение в соответствие с 

современными требованиями оснащения образовательных организаций. 

 

     Формирование современной структуры сети профессионального, общего 

и дополнительного образования детей, сферы молодежной политики. В 

последние годы существенно возросло финансирование мероприятий, 

направленных на развитие (модернизацию) инфраструктуры системы 

образования. Однако задача формирования современной инфраструктуры 

по-прежнему остается открытой. Растет доля обучающихся во вторую 

смену, не хватает мест в дошкольных образовательных организациях, 

требуют обновления устаревшие корпуса профессиональных 

образовательных организаций, не развита инфраструктура организаций 

сферы дополнительного образования и молодежной политики. В связи с 

этим государственной программой предусмотрены мероприятия 

направленные на строительство, реконструкцию, капитальные ремонты 

зданий сферы образования. При этом, начиная с 2016 года, будет 

реализован первый этап Комплекса мероприятий по модернизации 

школьной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры на 2016 - 2020 годы (приложение 18). Приведение инфраструктуры 

системы образования в соответствие с современными требованиями 

позволит в дальнейшем перейти от масштабных инвестиций к текущему 

финансированию, обеспечивающему поддержку этой инфраструктуры. 

 

     Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
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образовательного процесса предполагает разработку и широкое внедрение в 

образовательных организациях энергосберегающих технологий основное 

мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и повышение 

энергоэффективности образовательных организаций и учреждений 

молодежной политики". Реализация мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том 

числе приобретение энергетического оборудования, осуществляется 

посредством оснащения зданий приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, модернизации и реконструкции систем 

теплоснабжения, электроснабжения, сетей водоснабжения и канализации. 

Таким образом, данные мероприятия позволят снизить удельный расход 

энергетических ресурсов и количество предписаний надзорных органов. 

 

     Сокращение удельного расхода энергетических ресурсов в 

государственных образовательных организациях: 

 

     электрической энергии с 40,31 кВт x ч/м(2) в 2014 году до 39,12 кВт x 

ч/м(2) в 2020 году; 

 

     тепловой энергии с 0,19 Гкал/м(2) в 2014 году до 0,18 Гкал/м(2) в 2020 

году; 

 

     холодной воды с 43,05 м(3) в 2014 году до 42,03 м(3) в 2020 году; 

 

     горячей воды с 8,81 м(3) в 2014 году до 8,55 м(3) в 2020 году; 

 

     природного газа с 37,94 м(3) до 36,59 м(3). 

 

     Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 

Реализация данного направления будет осуществляться в соответствии 

с приложением 9 к государственной программе. 

 

     Обеспечение высокого качества образования связано не только с 

созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-

технических и учебно-методических условий. Важной составляющей 

обеспечения устойчиво высокого качества образовательных услуг и его 

повышения является объективная и охватывающая все уровни образования 

система оценки качества. На ее формирование и развитие, повышение 

качества контроля за реализацией образовательных программ направлено 

основное мероприятие задачи "Создание современной системы оценки 

качества образования на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно-профессионального участия" - "Развитие 

региональной системы оценки качества образования, включающей оценку 

результатов деятельности по реализации федерального государственного 
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образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого 

обучающегося". 

 

     Основные мероприятия подпрограммы IV задачи "Обеспечение 

эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитие 

потенциала молодежи": 

 

     содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи; 

 

     поддержка детских и молодежных общественных организаций и 

объединений; 

 

     создание условий для развития гражданско-патриотических, военно-

патриотических качеств молодежи; 

 

     социализация детей и молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 

     обеспечение развития молодежной политики и патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации. 

 

     Они направлены на вовлечение молодежи в позитивную социальную 

деятельность, включая занятия физкультурой и спортом. Будут проводиться 

мероприятия по организации трудовых отрядов, волонтерского движения, 

культурно-массовой направленности, гражданско-патриотического 

воспитания, реализовываться мероприятия Концепции гражданско-

патриотического воспитания граждан автономного округа. 

 

     Наряду с доступностью и качеством образования, целевой установкой 

государственной программы является повышение инвестиционной 

привлекательности и развитие негосударственного сектора услуг. Так, в 

соответствии с государственной программой предусматривается реализация 

комплекса мероприятий, способствующих притоку инвестиций, 

финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов в систему 

образования, а также увеличению доли частных организаций, оказывающих 

образовательные услуги. 

 

     Реализация плана мероприятий по созданию инфраструктуры 

инновационно-образовательного комплекса в г. Сургуте, 

утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 10 

июля 2015 года N 386-рп "О Концепции инновационно-образовательного 

комплекса (Кампус) в городе Сургуте и плане мероприятий ("дорожной 

карте") создания инфраструктуры инновационно-образовательного 

комплекса (Кампус) в городе Сургуте". Формирование материально-
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технической базы для реализации проекта, оснащение образовательных 

организаций современным оборудованием для лабораторных и научно-

исследовательских работ, подготовка педагогических работников, создание 

и реализация университетских образовательных программ, 

обеспечивающих высокую конкурентоспособность и образовательную 

мобильность выпускников. 

 

     В целях решения проблемы очередности в дошкольные образовательные 

организации в автономном округе, развития инвестиционной деятельности 

и привлечения частного капитала к созданию объектов социальной 

инфраструктуры предусмотрено: приобретение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения муниципальных 

образовательных организаций (объектов общего и (или) дошкольного 

образования), построенных за счет привлеченных средств частных 

инвесторов, лицензирование частных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования; строительство "Билдинг-садов", 

внедрение "Сертификата дошкольника". 

 

     В соответствии с реализацией Концепции дополнительного образования 

детей, соглашения о сотрудничестве между Правительством автономного 

округа и автономной некоммерческой организацией "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов" 

запланированы: создание новой модели системы дополнительного 

образования детей, ресурсных центров, организованных по принципу 

индустриальных парков для субъектов малого и среднего бизнеса; 

разработка и внедрение "Сертификата дополнительного образования детей". 

 

     Кроме того, с целью привлечения средств федерального бюджета, на 

условиях софинансирования реализуются мероприятия федеральной 

целевой программы "Развитие образования на 2016 - 2020 годы" по 

направлениям: 

 

     достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических 

ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая 

школа"; 

 

     распространение на всей территории Российской Федерации 

современных моделей успешной социализации детей; 

 

     разработка и внедрение программ модернизации систем 

профессионального образования; 

 

     реализация мероприятий по модернизации региональных систем 

дошкольного образования. 

 



     Перечень основных мероприятий государственной программы 

представлен в таблице 2. 

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Государственная программа формируется в соответствии с 

государственной политикой, с учетом результатов социологических 

исследований в сфере образования и общественного обсуждения и 

реализуется в течение 2014 - 2020 годов. 

 

     (п. 4.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.10.2014 

N 372-п) 

 

     4.2. Государственная программа реализуется совместными усилиями 

ответственного исполнителя, соисполнителей, органами местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа. 

Ответственный исполнитель государственной программы осуществляет 

текущее управление реализацией государственной программы, обладает 

правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, 

направляемых на решение отдельных задач государственной программы. 

 

     (п. 4.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 

N 410-п) 

 

     4.3. Механизм реализации государственной программы предполагает: 

 

     4.3.1. Разработку и принятие нормативных правовых актов автономного 

округа, необходимых для ее выполнения. 

 

     4.3.2. Обеспечение управления, эффективного использования средств, 

выделенных на реализацию государственной программы. 

 

     4.3.3. Ежегодное формирование перечня программных мероприятий на 

очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по 

программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически 

достигнутых целевых показателей, а также связанных с изменениями 

внешней среды. 

 

     4.3.4. Передачу при необходимости части функций по реализации 

государственной программы муниципальным образованиям автономного 

округа (по согласованию) и государственным учреждениям автономного 

округа в случае, если эти функции соответствуют уставу (положению) 

государственного учреждения и включены в его государственное задание. 
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     4.3.5. Предоставление отчетов о реализации государственной программы, 

в том числе в состав итогов социально-экономического развития 

автономного округа. 

 

     Соисполнители государственной программы несут ответственность за 

эффективное и целевое использование средств и, с целью координации 

действий, до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют ответственному исполнителю государственной программы 

отчет об исполнении мероприятий государственной программы, по форме, 

установленной ответственным исполнителем. 

 

     Подведомственные организации ежеквартально, в срок не позднее 

последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют ответственному исполнителю государственной программы 

отчет по использованию средств субсидий, выделенных из бюджета 

автономного округа в соответствии с государственной программой. 

 

     (пп. 4.3.5 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 

13.11.2015 N 410-п) 

 

     4.3.6. Информирование общественности о ходе и результатах ее 

реализации, в том числе о механизмах реализации отдельных программных 

мероприятий. 

 

     4.4. Реализация государственной программы осуществляется путем: 

 

     4.4.1. Заключения государственными заказчиками государственных 

контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) 

для государственных нужд в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

     4.4.2. Предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения, в порядке согласно приложениям 1, 2, 3, 5, 14, 16, 17 к 

государственной программе и иным нормативным правовым актам. 

 

     4.4.3. Предоставления субвенций местным бюджетам из бюджета 

автономного округа в соответствии с законами автономного округа и 

постановлениями Правительства автономного округа. 

 

     4.4.4. Предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного 

округа на участие в реализации отдельных программных мероприятий в 

порядке согласно приложению 4 к государственной программе. 
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     Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов и городских округов автономного округа, не 

распределенных в соответствии с законом автономного округа о бюджете 

автономного округа на очередной финансовый год, в ходе исполнения 

бюджета утверждается Правительством автономного округа. 

 

     4.4.5. Мероприятия государственной программы могут реализовываться 

на конкурсной основе путем выполнения проектов образовательными, 

научными и иными организациями, учреждениями. Конкурсы проводятся на 

основании положений, утверждаемых ответственным исполнителем 

государственной программы, соисполнителем государственной программы, 

за исключением конкурсов на получение грантов и премий, порядок 

предоставления которых утверждается Губернатором, Правительством 

автономного округа. 

 

     4.4.6. Предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям в порядке, установленном приложением 6 и 

постановлениями Правительства автономного округа. 

 

     4.4.7. Организации деятельности и взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти автономного округа, в том числе 

ответственного исполнителя государственной программы и соисполнителей 

государственной программы по реализации программных мероприятий, 

утвержденных областной целевой программой "Сотрудничество", согласно 

порядку, утвержденному Правительством автономного округа. 

 

     4.4.8. Передачи части функций ответственного исполнителя, 

соисполнителей государственной программы подведомственным 

государственным организациям, учреждениям автономного округа в 

соответствии с государственным заданием на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), если эти функции соответствуют уставу 

(положению) государственной организации, учреждения, а также путем 

предоставления субсидий на иные цели в порядке, установленном 

Правительством автономного округа. 

 

     4.4.9. Заключения соглашений (договоров) с федеральными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа, организациями, 

учреждениями, общественными объединениями о взаимодействии в целях 

совместной реализации государственной программы в автономном округе. 

 

     4.4.10. Предоставления субсидий, в том числе в форме грантов, 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 



(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, в том числе некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, согласно 

приложениям 8, 10, 12, 15 к государственной программе. 

 

     4.4.11. Денежного поощрения по итогам конкурсов, проводимых 

Депобразования и молодежи Югры, в порядке, согласно 

приложениям 7, 11 к государственной программе. 

 

     4.4.12. Оплаты обучения и возмещения затрат на оплату обучения 

инвалидов в образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях, в порядке, согласно 

приложению 13 к государственной программе. 

 

     (п. 4.4 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 

N 410-п) 

 

     4.5. Перечень объектов государственных организаций, подлежащих 

капитальному ремонту в 2014 - 2020 годах, приведен в таблице 4. 

 

     4.6. Участие государственных образовательных организаций, органов 

местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 

в мероприятиях подпрограммы V в части оснащения материально-

технической базы, обеспечения комплексной безопасности и комфортных 

условий образовательного процесса, развития инфраструктуры образования 

определяется на основании потребности, выявленной в соответствии с 

критериями отбора (таблица 3). 

 

     (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

 

     4.7. Перечень государственных и муниципальных образовательных 

организаций, объекты которых требуют строительства (реконструкции), 

приведен в таблицах 5 и 6 соответственно. 

 

     4.8. Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов 

капитального строительства государственной собственности за счет средств 

бюджета автономного округа осуществляется в соответствии 

с постановлением Правительства автономного округа от 23 декабря 2010 

года N 373-п "О порядке формирования и реализации Адресной 

инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры". 

 

     4.9. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых по 
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программе "Сотрудничество" на 2014 - 2015 годы, приведен в таблице 7. 

 

     4.10. Стоимость объектов дошкольных образовательных и (или) 

общеобразовательных организаций (реализация мероприятий 

подпрограммы V, предусмотренных в пункте 5.4.2 основного мероприятия 

5.4) определяется на основе стоимости 1 места, исходя из мощности, 

месторасположения объекта, в соответствии со следующей методикой. 

 

     (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 18.04.2014 N 

142-п, от 13.11.2015 N 410-п) 

 

     Стоимость объектов дошкольных образовательных и (или) 

общеобразовательных организаций определяется по формуле: 

 

     C = (W x C1 места) x К x 1,18, где: 

 

     W - мощность объекта, выражаемая в количестве мест; 

 

     C1 места - стоимость 1 места, определяется по таблицам 1.1, 1.2, 1.3 в 

зависимости от вида объекта образования (далее - стоимость 1 места); 

 

     К - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 

ресурсов в пределах автономного округа в соответствии с таблицей 1.4; 

 

     1,18 - налог на добавленную стоимость (НДС = 18%). 

 

     Стоимость 1 места, указанная в таблицах 1.1, 1.2, 1.3, предусмотрена для 

объектов, соответствующих требованиям законодательства и нормативно-

технических документов Российской Федерации, предъявляемым к зданиям 

образовательных организаций, и учитывает всю номенклатуру затрат, 

которые предусматриваются действующими нормативными документами в 

сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и 

сопутствующих этапов работ их строительства, а именно работы и затраты: 

 

     связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных 

данных, технических условий на проектирование, проведение необходимых 

согласований по проектным решениям, затраты на проектно-изыскательские 

работы и их экспертизу, содержание службы заказчика строительства и 

строительный контроль; 

 

     на возведение и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений, включая 

оборудование, мебель, инвентарь, в том числе наглядные пособия, игрушки, 

комнатные растения, постельные принадлежности, базовый ассортимент 

лекарственных средств, посуду и спецодежду; внутренние инженерные 

сети; внутриплощадочные наружные инженерные сети и общеплощадочные 
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работы. Затраты включают приобретение строительных материалов и 

оборудования, оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин 

(механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, дополнительные 

затраты на производство работ в зимнее время; 

 

     на страхование, в том числе строительных рисков, а также резерв средств 

на непредвиденные работы и затраты; 

 

     связанные с отводом земель для строительства, командировочные 

расходы рабочих, их перевозку, затраты на строительство и содержание 

временных зданий и сооружений, вахтовых поселков, плату за землю и 

земельный налог в период строительства, плату за подключение к внешним 

инженерным сетям. 

 

     Стоимость 1 места не включает работы и затраты, связанные с 

компенсацией по переносу зданий и сооружений, инженерных сетей, 

строений, лесных насаждений, а также эксплуатационные затраты на 

содержание объекта до момента регистрации права собственности органами 

местного самоуправления муниципального образования автономного округа 

на выкупленный объект. 

 

     Стоимость объектов дошкольных образовательных и (или) 

общеобразовательных организаций, размещаемых во встроенно-

пристроенных нежилых помещениях многоквартирных домов определяется 

в соответствии с настоящим пунктом с применением понижающего 

коэффициента 0,72 к стоимости 1 места, предусмотренного таблицами 1.1, 

1.2, 1.3 без применения коэффициента 0,76, установленного примечаниями 

к указанным таблицам. 

 

     (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 29.08.2014 N 

323-п) 

Таблица 1.1. Стоимость 1 места детского сада с бассейном в зависимости от 

количества мест 

Таблица 1.1 

(в редакции постановлений Правительства ХМАО - Югры от 04.07.2014 N 

251-п, от 10.10.2014 N 372-п) 

тыс. руб. (без НДС) 

     N 

п/

п 

Мощность 

объекта (до 

мест 

включительно

) 

Стоимость 1 места <*> 

  Для 

муниципальны

Для 

муниципальны

Для 

муниципальны
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х образований 

с населением 

от 100 до 500 

тыс. чел. 

х образований 

с населением 

до 100 тыс. чел. 

х образований 

с населением 

до 5 тыс. чел. 

1 60 1881,6 1738,2 1659,7 

2 80 1831,0 1688,2 1610,0 

3 90 1812,7 1670,1 1592,1 

4 95 1804,6 1662,2 1584,3 

5 100 1797,1 1654,9 1577,0 

6 120 1771,6 1629,9 1552,4 

7 140 1761,1 1619,5 1542,0 

8 150 1748,3 1607,2 1530,0 

9 160 1736,2 1595,6 1518,5 

10 180 1719,5 1580,4 1504,2 

11 200 1684,7 1548,2 1473,3 

12 220 1646,2 1513,5 1440,4 

13 240 1601,4 1472,5 1401,4 

14 260 1533,6 1411,1 1343,2 

15 280 1487,4 1369,1 1303,2 

16 290 1467,9 1351,2 1286,1 

17 300 1448,5 1333,3 1269,0 

18 320 1409,9 1297,9 1235,1 

19 свыше 320 1371,5 1262,6 1201,5 

________________ 

<*> для детского сада без бассейна к стоимости 1 места применяется 

коэффициент 0,76. 

Таблица 1.2. Стоимость 1 ученического места общеобразовательной организации в 

зависимости от количества мест обучающихся 

(примечание в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 

04.07.2014 N 251-п) 

 

Таблица 1.2 

(в редакции постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.10.2014 N 

372-п) 

 

тыс. руб. (без НДС) 

     N 

п/

п 

Мощность 

объекта (до 

мест 

включительно

) 

Стоимость 1 места <*> 

  Для 

муниципальны

Для 

муниципальны

Для 

муниципальны
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х образований 

с населением 

от 100 до 500 

тыс. чел. 

х образований 

с населением 

до 100 тыс. чел. 

х образований 

с населением 

до 5 тыс. чел. 

1 100 2717,4 2468,9 2344,8 

2 120 2525,9 2293,1 2176,9 

3 150 2253,0 2043,8 1939,4 

4 160 2196,0 1991,6 1889,6 

5 200 1975,0 1790,0 1697,8 

6 220 1874,3 1698,5 1610,8 

7 250 1725,8 1563,6 1482,8 

8 275 1656,4 1501,7 1424,6 

9 300 1569,9 1423,1 1350,0 

10 350 1364,6 1237,2 1173,8 

11 375 1323,2 1199,6 1138,0 

12 400 1282,2 1162,3 1102,6 

13 450 1154,0 1046,2 992,5 

14 500 1113,0 1009,2 957,5 

15 530 1104,0 1000,8 949,4 

16 550 1098,1 995,2 944,1 

17 600 1081,1 979,5 929,0 

18 625 1056,0 956,7 907,4 

19 700 980,8 888,7 843,0 

20 800 884,1 801,1 760,0 

21 825 882,3 799,5 758,3 

22 900 865,0 784,0 743,6 

23 1000 843,7 764,5 725,1 

24 свыше 1000 832,4 753,9 715,0 

________________ 

<*> - для школы без бассейна применяется коэффициент 0,76 к стоимости 1 

места. 

Таблица 1.3. Стоимость 1 места школы - детского сада в зависимости от количества 

мест 

Таблица 1.3 

(в редакции постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.10.2014 N 

372-п) 

 

тыс. руб. (без НДС) 

       Стоимость 1 места <*>, <**> 

N 

п/

п 

Мощность 

объекта (до 

мест 

включительно

Для 

муниципальны

х образований 

с населением 

Для 

муниципальны

х образований 

с населением 

Для 

муниципальны

х образований 

с населением 
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) от 100 до 500 

тыс. чел. 

до 100 тыс. чел. до 5 тыс. чел. 

1 70 (50 

ученических 

мест/20 

детских мест) 

2810,1 2579,7 2461,4 

2 80 (55 

ученических 

мест/25 

детских мест) 

2710,9 2485,9 2370,5 

3 140 (80 

ученических 

мест/60 

детских мест) 

2346,9 2146,2 2042,8 

4 515 (275 

ученических 

мест/240 

детских мест) 

1561,8 1425,6 1354,5 

________________ 

<*> - для школы - детского сада без бассейна применяется коэффициент 

0,76 к стоимости 1 места. 

 

     <**> - расчет стоимости 1 места школы - детского сада, мощность 

которой не предусмотрена настоящей таблицей, производится методом 

линейной интерполяции по следующей формуле: 

 

     Y = Y1 + (Y2 - Y1) x (X - X1) / (X2 - X1), где 

 

     X - мощность объекта; 

 

     X1, X2 - значения аргументов функции между аргументом X, 

соответствующим искомому значению Y (предельные значения показателей 

мощности объекта); 

 

     Y - стоимость 1 места школы - детского сада; 

 

     Y1, Y2 - значения функции, соответствующие X1, X2 (стоимость места). 

Таблица 1.4. Коэффициенты зонирования 

Таблица 1.4 

    Куст 

автономного 

округа 

Район Города, поселки Коэффициент 

зонирования 

I Нижневартовский города: 

Нижневартовск, 

0,956 



Мегион, Покачи, 

Радужный, Лангепас; 

поселки: Излучинск, 

Высокий, Новый 

Аган и прилегающие 

к ним территории 

II Сургутский города: Сургут, 

Когалым, 

Нефтеюганск, Пыть-

Ях и прилегающие к 

ним территории 

0,94 

III Ханты-

Мансийский 

город Ханты-

Мансийск и 

прилегающие к нему 

территории 

1 

IV Урайский города: Урай, Нягань, 

Югорск; поселок 

Междуреченский и 

прилегающие к ним 

территории 

1,034 

V Белоярский город Белоярский; 

поселки: 

Октябрьское, 

Березово и 

прилегающие к ним 

территории 

0,998 

Изменение стоимости 1 места, указанной в таблицах 1.1, 1.2, 1.3, 

производится не чаще 1 раза в календарный год. 

 

     4.11. Оценка хода исполнения программных мероприятий основана на 

мониторинге ожидаемых результатов ее реализации путем сопоставления 

фактически достигнутых и целевых значений показателей, а также на 

результатах социологических исследований. В соответствии с данными 

мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации, по 

результатам социологических исследований в государственную программу 

могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик 

реализации программных мероприятий в нее могут быть внесены 

корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий. 

 

     (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 10.10.2014 N 

372-п, от 13.11.2015 N 410-п) 

 

     4.12. К основным рискам реализации государственной программы 

относятся: 
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     4.12.1. Финансово-экономические риски - недофинансирование 

мероприятий программы, в том числе со стороны муниципальных 

образований автономного округа. Финансово-экономические риски связаны 

с возможным недофинансированием ряда программных мероприятий, в 

которых предполагается софинансирование деятельности по достижению 

целей государственной программы. Минимизация этих рисков возможна 

через заключение договоров о реализации программных мероприятий, 

направленных на достижение целей государственной программы, через 

институционализацию механизмов софинансирования. 

 

     4.12.2. Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное 

принятие необходимых правовых актов, в том числе на федеральном 

уровне, внесение существенных изменений в проекты нормативных 

правовых актов, влияющих на программные мероприятия. 

 

     4.12.3. Организационные и управленческие риски - недостаточная 

проработка вопросов, решаемых в программных мероприятиях, 

недостаточная подготовка управленческого персонала, неадекватность 

системы мониторинга реализации государственной программы, отставание 

от сроков реализации программных мероприятий, в том числе по причине 

невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств поставщиками 

и подрядчиками работ. Ошибочная организационная схема и слабый 

управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень 

квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к 

неэффективному управлению процессом реализации государственной 

программы, несогласованности действий основного исполнителя 

государственной программы и соисполнителей государственной 

программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на 

территориальном уровне и уровне образовательных организаций, 

учреждений молодежной политики. Устранение риска возможно за счет 

обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации 

государственной программы и ее подпрограмм, а также за счет ее 

корректировки на основе анализа данных мониторинга. Важным средством 

снижения риска является проведение аттестации и переподготовка 

управленческих кадров системы образования, а также опережающая 

разработка инструментов мониторинга до начала реализации 

государственной программы. Устранение (минимизация) рисков связано с 

качеством планирования реализации государственной программы, 

обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения 

необходимых изменений, в том числе перераспределением финансовых 

ресурсов в целях эффективного использования бюджетных средств. 

 

     4.12.4. Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении 

общественности изменениям, связанном с недостаточным освещением в 



средствах массовой информации, сети Интернет целей, задач и 

запланированных государственной программой результатов, с ошибками в 

реализации программных мероприятий, с планированием, недостаточно 

учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска 

возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к 

обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, молодежной 

политики, а также публичного освещения хода и результатов реализации 

государственной программы. Важно также демонстрировать достижения 

реализации государственной программы и формировать группы лидеров. 

 

     4.12.5. Риски, связанные с особенностями муниципальных образований 

автономного округа. Существующие различия муниципальных образований 

автономного округа обуславливают разный уровень их финансовых и 

управленческих возможностей по реализации программных мероприятий. 

Ситуация может быть усугублена проблемами, связанными с недостаточной 

межуровневой координацией органов исполнительной власти автономного 

округа и органов местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа, осуществляющих управление в сфере образования, 

молодежной политики, недостаточным пониманием задач государственной 

политики. Снижение риска недостаточного финансирования возможно при 

обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств 

муниципального бюджета, а также привлечения внебюджетных источников. 

Устранение риска недостаточной межуровневой координации органов 

исполнительной власти автономного округа и органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа, 

осуществляющих управление в сфере образования, возможно через 

информационное обеспечение, операционное сопровождение реализации 

государственной программы, включающее мониторинг реализации 

государственной программы и оперативное консультирование всех ее 

соисполнителей. 

Таблица 1. Целевые показатели государственной программы 

Таблица 1 

(в редакции постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

         N 

п/

п 

Наименование 

показателей 

результатов 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализаци

и 

государств

енной 

программ

ы 

Значения показателя по 

годам 

Целевое 

значение 

показателя 

на момент 

окончания 

действия 

государств

енной 

программ

ы 
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   20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доля 

выпускников 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организаций и 

образовательн

ых 

организаций 

высшего 

образования 

очной формы 

обучения, 

трудоустроив

шихся в 

течение 

одного года 

после 

окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в 

общей 

численности 

выпускников 

профессионал

ьного 

образования 

очной формы 

обучения (%) 

46,7 51,

1 

53,

3 

55,

6 

60 60 60 

2 Доля 

образовательн

ых 

организаций 

высшего 

образования 

во внутренних 

затратах на 

исследования 

и разработки 

8 9,0 9,5 10 10,

5 

11 11 



(%) <2> 

3 Доля 

административ

но-

управленческо

го и 

педагогическо

го персонала 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

прошедших 

подготовку 

или 

повышение 

квалификации 

на основе 

персонифицир

ованной 

модели и (или) 

для работы в 

соответствии с 

федеральными 

государственн

ыми 

образовательн

ыми 

стандартами 

(%) 

20 20 20 20 20 20 ежегодно 

не менее 

20% 

4 Доля занятого 

населения в 

возрасте от 25 

до 65 лет, 

прошедшего 

повышение 

квалификации 

и (или) 

профессионал

ьную 

подготовку, от 

общей 

численности 

занятого в 

области 

экономики 

37 37 37 37 37 37 ежегодно 

не менее 

37% 



населения 

этой 

возрастной 

группы (%) 

<2> 

5 Отношение 

среднемесячно

й заработной 

платы 

преподавателе

й и мастеров 

производствен

ного обучения 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организаций, к 

среднемесячно

й заработной 

плате в 

автономном 

округе (%) <1> 

106,5 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100 

6 Отношение 

среднемесячно

й заработной 

платы 

преподавателе

й 

образовательн

ых 

организаций 

высшего 

образования, к 

среднемесячно

й заработной 

плате в 

автономном 

округе (%) <1> 

159,8 15

0 

20

0 

20

0 

20

0 

20

0 

200 

7 Отношение 

среднемесячно

й заработной 

платы 

научных 

сотрудников к 

128,1 15

8 

20

0 

20

0 

20

0 

20

0 

200 



среднемесячно

й заработной 

плате в 

автономном 

округе (%) <1> 

8 Отношение 

численности 

детей в 

возрасте от 3 

до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, 

к сумме 

численности 

детей в 

возрасте от 3 

до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году 

и численности 

детей в 

возрасте от 3 

до 7 лет, 

находящихся в 

очереди на 

получение в 

текущем году 

дошкольного 

образования 

(%) <2> 

94,3 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100 

9 Доля частных 

организаций, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность 

по реализации 

образовательн

ых программ 

дошкольного 

- 3 3 3 3 3 3 



образования, 

от общего 

числа 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций в 

автономном 

округе (%) 

10 Охват детей в 

возрасте 5 - 18 

лет 

программами 

дополнительн

ого 

образования 

(удельный вес 

численности 

детей, 

получающих 

услуги 

дополнительн

ого 

образования, в 

общей 

численности 

детей в 

возрасте 5 - 18 

лет) (%) <2> 

56,9 60,

8 

62,

6 

65,

1 

66,

2 

67 67 

11 Отношение 

среднемесячно

й заработной 

платы 

педагогически

х работников 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций к 

среднемесячно

й заработной 

плате в сфере 

общего 

образования 

(%) <1> 

99 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100 



12 Отношение 

среднемесячно

й заработной 

платы 

педагогически

х работников 

общеобразоват

ельных 

организаций к 

среднемесячно

й заработной 

плате в 

автономном 

округе (%) <1> 

105,1 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100 

13 Отношение 

среднемесячно

й заработной 

платы 

педагогически

х работников 

организаций 

дополнительн

ого 

образования 

детей к 

среднемесячно

й заработной 

плате 

учителей 

общеобразоват

ельных 

организаций в 

автономном 

округе (%) <4> 

79,8 90 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100 

14 Отношение 

среднего балла 

единого 

государственн

ого экзамена 

(в расчете на 2 

обязательных 

предмета) в 

10% школ с 

лучшими 

результатами 

1,73 1,4

0 

1,3

9 

1,3

8 

1,3

8 

1,3

8 

снижение 

до 1,38 

раза 



единого 

государственн

ого экзамена к 

среднему 

баллу единого 

государственн

ого экзамена 

(в расчете на 2 

обязательных 

предмета) в 

10% школ с 

худшими 

результатами 

единого 

государственн

ого экзамена 

15 Доля 

выпускников 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организаций и 

образовательн

ых 

организаций 

высшего 

образования, 

успешно 

прошедших 

сертификацио

нные 

процедуры (%) 

12 12 12 12 12 12 12 

16 Количество 

мероприятий, 

обеспечивающ

их 

информационн

ую открытость 

системы 

образования 

5 5 5 5 5 5 ежегодно 

не менее 5 

17 Доля молодых 

людей в 

возрасте от 14 

до 30 лет, 

18 20 22,

5 

30 31,

5 

32,

5 

32,5 



участвующих 

в деятельности 

молодежных 

общественных 

объединений, 

в общей 

численности 

молодежи (%) 

18 Доля 

допризывной 

молодежи, 

состоящей в 

патриотически

х клубах, 

центрах, 

учреждениях и 

вовлеченных в 

мероприятия 

патриотическо

й 

направленност

и, в общей 

численности 

допризывной 

молодежи (%) 

19 24 27 30 33 35 35 

19 Доля 

допризывной 

молодежи, 

занимающейся 

военно-

прикладными 

и 

техническими 

видами 

спорта, в 

общей 

численности 

допризывной 

молодежи (%) 

40 44 46 48 50 52 52 

20 Доля 

несовершенно

летних 

совершивших 

преступления 

в общей 

1,16 1,1

5 

1,1

4 

1,1

3 

1,1

3 

1,1

3 

1,13 



численности 

детей в 

возрасте от 14 

до 18 лет. 

21 Доля 

населения в 

возрасте 7 - 18 

лет, 

охваченная 

образованием 

с учетом 

образовательн

ых 

потребностей 

и запросов 

обучающихся, 

в том числе 

имеющих 

ограниченные 

возможности 

здоровья, в 

общей 

численности 

населения в 

возрасте 7 - 18 

лет (%) 

99 99 99 99 99 99 ежегодно 

не менее 

99% 

22 Доля 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

образовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

программы 

общего 

образования, 

здания 

которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

10,1 10 10 10 10 10 ежегодно 

не более 

10% 



ремонта, в 

общей 

численности 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

образовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

программы 

общего 

образования 

(%) <3> 

23 Доля 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

соответствую

щих 

современным 

требованиям 

обучения, в 

общем 

количестве 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

общеобразоват

ельных 

организаций 

(%) <3> 

86,5 87,

2 

90 93,

5 

95 10

0 

100 

24 Обеспеченнос

ть детей 

дошкольного 

возраста 

местами в 

дошкольных 

образовательн

622 64

6 

65

7 

66

9 

66

9 

66

9 

669 



ых 

организациях 

(количество 

мест на 1000 

детей) <3> 

25 Доля 

обучающихся 

в 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

занимающихся 

в одну смену, 

в общей 

численности 

обучающихся 

в 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

общеобразоват

ельных 

организациях 

(%) <3> 

в том числе: 

75,7 74,

1 

72,

7 

71,

8 

74,

2 

75,

7 

75,7 

25

.1 

- удельный вес 

обучающихся 

начальной 

школы (1 - 4 

классы), 

занимающихся 

в одну смену 

68,9 68,

6 

68,

2 

67,

9 

70,

5 

71,

1 

71,1 

25

.2 

удельный вес 

обучающихся 

5 - 9 классов, 

занимающихся 

в одну смену 

95,9 86,

2 

80,

0 

76,

6 

76,

7 

78,

7 

78,7 

25

.3 

удельный вес 

обучающихся 

76,0 76,

4 

75,

1 

74,

1 

76,

9 

79,

1 

79,1 



10 - 11(12) 

классов, 

занимающихся 

в одну смену 

26 Доля 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

имеющих 

физкультурны

й зал, в общей 

численности 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) 

общеобразоват

ельных 

организаций 

(%) <3> 

97,2 97,

8 

98 98 98 98 98 

________________ 

<1> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

 

     <2> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки" 

 

     <3> Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 N 1199 "Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации" 

 

     <4> Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 

"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы" 

Таблица 2. Перечень основных мероприятий государственной программы 

Таблица 2 

(в редакции постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

          Ном Основн Ответств Источ Финансовые затраты на реализацию 

http://docs.cntd.ru/document/902345103
http://docs.cntd.ru/document/902345103
http://docs.cntd.ru/document/902345105
http://docs.cntd.ru/document/902345105
http://docs.cntd.ru/document/902345105
http://docs.cntd.ru/document/902364967
http://docs.cntd.ru/document/902364967
http://docs.cntd.ru/document/902364967
http://docs.cntd.ru/document/902349880
http://docs.cntd.ru/document/902349880
http://docs.cntd.ru/document/902349880
http://docs.cntd.ru/document/429023506
http://docs.cntd.ru/document/429023506


ер 

осн

овн

ого 

мер

опр

ият

ия 

ое 

меропр

иятие 

госуда

рствен

ной 

програ

ммы 

(связь 

меропр

иятий с 

показат

елями 

госуда

рствен

ной 

програ

ммы) 

енный 

исполнит

ель/соис

полнител

ь 

ники 

фина

нсиро

вания 

(тыс. рублей) 

    Все

го 

201

6 

год 

201

7 

год 

201

8 

год 

201

9 

год 

202

0 

год 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 

Подпрограмма I. Профессиональное образование, наука и технологии 

1.1. Развит

ие 

систем

ы 

профес

сионал

ьного 

образо

вания, 

науки 

и 

технол

огий 

(показа

тели N 

1, 2) 

Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры 

всего: 325

241

3,70 

912

591,

70 

542

300,

00 

599

174,

00 

599

174,

00 

599

174,

00 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

325

241

3,70 

912

591,

70 

542

300,

00 

599

174,

00 

599

174,

00 

599

174,

00 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Модер

низаци

я 

систем

ы 

подгот

овки, 

профес

сионал

ьной 

перепо

дготов

ки и 

повыш

ения 

квалиф

икации 

педаго

гов и 

руково

дителе

й 

Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры 

всего: 129

200,

00 

608

00,0

0 

396

00,0

0 

960

0,00 

960

0,00 

960

0,00 



образо

ватель

ных 

органи

заций 

(показа

тели N 

3, 4) 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

129

200,

00 

608

00,0

0 

396

00,0

0 

960

0,00 

960

0,00 

960

0,00 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Финан

совое и 

органи

зацион

но-

методи

ческое 

сопров

ождени

Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры 

всего: 308

441

67,3

0 

535

723

3,60 

681

769

7,90 

622

307

8,60 

622

307

8,60 

622

307

8,60 



е 

исполн

ения 

образо

ватель

ными 

органи

зациям

и 

высшег

о 

образо

вания, 

профес

сионал

ьными 

образо

ватель

ными 

органи

зациям

и, 

органи

зациям

и 

дополн

ительн

ого 

профес

сионал

ьного 

образо

вания и 

Обско-

угорск

им 

инстит

утом 

прикла

дных 

исслед

ований 

и 

разраб

оток 



госуда

рствен

ного 

задани

я на 

оказан

ие 

госуда

рствен

ных 

услуг 

(выпол

нение 

работ)" 

(показа

тели N 

5, 6, 7) 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

308

441

67,3

0 

535

723

3,60 

681

769

7,90 

622

307

8,60 

622

307

8,60 

622

307

8,60 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Итого по подпрограмме I всего: 342

257

81,0

0 

633

062

5,30 

739

959

7,90 

683

185

2,60 

683

185

2,60 

683

185

2,60 

 федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

342

257

81,0

0 

633

062

5,30 

739

959

7,90 

683

185

2,60 

683

185

2,60 

683

185

2,60 

 местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма II. Общее образование. Дополнительное образование детей 

2.1. Развит

ие 

систем

ы 

дошко

льного 

и 

общего 

образо

вания 

(показа

тели N 

Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры 

всего: 465

036,

30 

161

277,

50 

104

918,

80 

662

80,0

0 

662

80,0

0 

662

80,0

0 



8, 9) 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

465

036,

30 

161

277,

50 

104

918,

80 

662

80,0

0 

662

80,0

0 

662

80,0

0 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Развит

ие 

систем

ы 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

детей. 

Органи

зация 

летнег

о 

отдыха 

и 

Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры 

всего: 138

950,

00 

735

50,0

0 

235

50,0

0 

139

50,0

0 

139

50,0

0 

139

50,0

0 



оздоро

вления 

(показа

тель N 

10) 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

138

950,

00 

735

50,0

0 

235

50,0

0 

139

50,0

0 

139

50,0

0 

139

50,0

0 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Обеспе

чение 

реализ

ации 

основн

ых 

общеоб

разоват

ельных 

програ

мм в 

образо

Всего, в 

том 

числе: 

всего: 214

926

803,

00 

399

703

03,2

0 

505

976

76,2

0 

414

529

41,2

0 

414

529

41,2

0 

414

529

41,2

0 



ватель

ных 

органи

зациях, 

распол

оженн

ых в 

автоно

мном 

округе 

(показа

тели N 

11, 12, 

13) 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

214

926

803,

00 

399

703

03,2

0 

505

976

76,2

0 

414

529

41,2

0 

414

529

41,2

0 

414

529

41,2

0 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Депобраз

ования и 

молодеж

всего: 119

870

12,5

215

299

0,30 

256

817

1,90 

242

195

0,10 

242

195

0,10 

242

195

0,10 



и Югры 0 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

119

870

12,5

0 

215

299

0,30 

256

817

1,90 

242

195

0,10 

242

195

0,10 

242

195

0,10 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры, 

муницип

альные 

образова

ния 

автономн

ого 

округа 

(по 

согласов

анию) 

всего: 202

939

790,

50 

378

173

12,9

0 

480

295

04,3

0 

390

309

91,1

0 

390

309

91,1

0 

390

309

91,1

0 

   федер

альны

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



й 

бюдж

ет 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

202

939

790,

50 

378

173

12,9

0 

480

295

04,3

0 

390

309

91,1

0 

390

309

91,1

0 

390

309

91,1

0 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме II всего: 215

530

789,

30 

402

051

30,7

0 

507

261

45,0

0 

415

331

71,2

0 

415

331

71,2

0 

415

331

71,2

0 

 федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

215

530

789,

30 

402

051

30,7

0 

507

261

45,0

0 

415

331

71,2

0 

415

331

71,2

0 

415

331

71,2

0 

 местн

ый 

бюдж

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ет 

 внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма III. Система оценки качества образования и 

информационная прозрачность системы образования 

3.1. Развит

ие 

регион

альной 

систем

ы 

оценки 

качеств

а 

образо

вания, 

включа

ющей 

оценку 

результ

атов 

деятел

ьности 

по 

реализ

ации 

федера

льного 

госуда

рствен

ного 

образо

ватель

ного 

станда

Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры 

всего: 991

00,0

0 

613

00,0

0 

297

00,0

0 

270

0,00 

270

0,00 

270

0,00 



рта и 

учет 

динами

ки 

достиж

ений 

каждог

о 

обучаю

щегося 

(показа

тели N 

14, 15) 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

991

00,0

0 

613

00,0

0 

297

00,0

0 

270

0,00 

270

0,00 

270

0,00 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 

III 

всего: 991

00,0

0 

613

00,0

0 

297

00,0

0 

270

0,00 

270

0,00 

270

0,00 

 федер 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



альны

й 

бюдж

ет 

 бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

991

00,0

0 

613

00,0

0 

297

00,0

0 

270

0,00 

270

0,00 

270

0,00 

 местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма IV. Молодежь Югры и допризывная подготовка 

4.1. Содейс

твие 

профор

иентац

ии и 

карьер

ным 

устрем

лениям 

молоде

жи 

(показа

тель N 

17) 

Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры 

всего: 112

000,

00 

336

00,0

0 

175

00,0

0 

203

00,0

0 

203

00,0

0 

203

00,0

0 

   федер

альны

й 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



бюдж

ет 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

112

000,

00 

336

00,0

0 

175

00,0

0 

203

00,0

0 

203

00,0

0 

203

00,0

0 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. Поддер

жка 

детски

х и 

молоде

жных 

общест

венных 

органи

заций и 

объеди

нений 

(показа

тель N 

17) 

Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры 

всего: 536

00,0

0 

0,00 101

00,0

0 

145

00,0

0 

145

00,0

0 

145

00,0

0 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

536

00,0

0 

0,00 101

00,0

0 

145

00,0

0 

145

00,0

0 

145

00,0

0 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. Создан

ие 

услови

й для 

развит

ия 

гражда

нско-

патрио

тическ

их, 

военно

-

патрио

тическ

их 

качеств 

молоде

жи 

(показа

тели N 

18, 19) 

Всего, в 

том 

числе: 

всего: 154

150,

00 

251

50,0

0 

208

50,0

0 

360

50,0

0 

360

50,0

0 

360

50,0

0 



   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

154

150,

00 

251

50,0

0 

208

50,0

0 

360

50,0

0 

360

50,0

0 

360

50,0

0 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры 

всего: 993

50,0

0 

149

50,0

0 

149

50,0

0 

231

50,0

0 

231

50,0

0 

231

50,0

0 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

993

50,0

0 

149

50,0

0 

149

50,0

0 

231

50,0

0 

231

50,0

0 

231

50,0

0 

   местн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ый 

бюдж

ет 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Депкульт

уры 

Югры 

всего: 188

00,0

0 

220

0,00 

190

0,00 

490

0,00 

490

0,00 

490

0,00 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

188

00,0

0 

220

0,00 

190

0,00 

490

0,00 

490

0,00 

490

0,00 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  Депздрав 

Югры 

всего: 360

00,0

0 

800

0,00 

400

0,00 

800

0,00 

800

0,00 

800

0,00 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

360

00,0

0 

800

0,00 

400

0,00 

800

0,00 

800

0,00 

800

0,00 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. Социал

изация 

детей и 

молод

ых 

людей, 

оказав

шихся 

в 

трудно

й 

жизнен

ной 

ситуац

Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры 

всего: 178

75,0

0 

245

0,00 

245

0,00 

432

5,00 

432

5,00 

432

5,00 



ии. 

Профи

лактик

а 

детског

о 

дорожн

о-

трансп

ортног

о 

травма

тизма 

(показа

тель N 

20) 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

178

75,0

0 

245

0,00 

245

0,00 

432

5,00 

432

5,00 

432

5,00 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5. Обеспе Депобраз всего: 101 219 255 178 178 178



чение 

развит

ия 

молоде

жной 

полити

ки и 

патрио

тическ

ого 

воспит

ания 

гражда

н 

Россий

ской 

Федера

ции 

(показа

тель N 

17, 18, 

19) 

ования и 

молодеж

и Югры 

159

2,80 

308,

90 

362,

80 

973,

70 

973,

70 

973,

70 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

101

159

2,80 

219

308,

90 

255

362,

80 

178

973,

70 

178

973,

70 

178

973,

70 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

Итого по подпрограмме 

IV 

всего: 134

921

7,80 

280

508,

90 

306

262,

80 

254

148,

70 

254

148,

70 

254

148,

70 

 федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

134

921

7,80 

280

508,

90 

306

262,

80 

254

148,

70 

254

148,

70 

254

148,

70 

 местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма V. Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и 

молодежной политики 

5.1. Обеспе

чение 

функци

й 

управл

ения и 

контро

Всего, в 

том 

числе: 

всего: 108

077

1,90 

231

830,

10 

283

385,

70 

188

518,

70 

188

518,

70 

188

518,

70 



ля 

(надзор

а) в 

сфере 

образо

вания, 

науки 

и 

молоде

жной 

полити

ки 

(показа

тель N 

21) 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

943

9,90 

943

9,90 

0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

107

133

2,00 

222

390,

20 

283

385,

70 

188

518,

70 

188

518,

70 

188

518,

70 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Депобраз

ования и 

всего: 845

314,

177

752,

236

705,

143

618,

143

618,

143

618,



молодеж

и Югры 

40 80 80 60 60 60 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

845

314,

40 

177

752,

80 

236

705,

80 

143

618,

60 

143

618,

60 

143

618,

60 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Обрнадз

ор 

всего: 235

457,

50 

540

77,3

0 

466

79,9

0 

449

00,1

0 

449

00,1

0 

449

00,1

0 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

943

9,90 

943

9,90 

0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

226

017,

60 

446

37,4

0 

466

79,9

0 

449

00,1

0 

449

00,1

0 

449

00,1

0 



   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. Финан

совое 

обеспе

чение 

полном

очий 

исполн

ительн

ого 

органа 

госуда

рствен

ной 

власти 

автоно

много 

округа 

по 

исполн

ению 

публич

ных 

обязате

льств 

перед 

физиче

скими 

лицами 

(показа

тель N 

Всего, в 

том 

числе: 

всего: 101

629

60,4

0 

413

511

2,00 

157

993

9,80 

148

263

6,20 

148

263

6,20 

148

263

6,20 



21) 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

101

629

60,4

0 

413

511

2,00 

157

993

9,80 

148

263

6,20 

148

263

6,20 

148

263

6,20 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры 

всего: 348

943

7,20 

852

960,

80 

632

556,

80 

667

973,

20 

667

973,

20 

667

973,

20 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

348

943

7,20 

852

960,

80 

632

556,

80 

667

973,

20 

667

973,

20 

667

973,

20 



   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры, 

муницип

альные 

образова

ния 

автономн

ого 

округа 

(по 

согласов

анию) 

всего: 667

352

3,20 

328

215

1,20 

947

383,

00 

814

663,

00 

814

663,

00 

814

663,

00 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

667

352

3,20 

328

215

1,20 

947

383,

00 

814

663,

00 

814

663,

00 

814

663,

00 

   местн

ый 

бюдж

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ет 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.3. Обеспе

чение 

компле

ксной 

безопа

сности 

и 

повыш

ение 

энерго

эффект

ивност

и 

образо

ватель

ных 

органи

заций и 

учрежд

ений 

молоде

жной 

полити

ки" 

(показа

тели N 

22, 23) 

Всего, в 

том 

числе: 

всего: 110

225

3,90 

349

759,

00 

617

59,0

0 

230

245,

30 

230

245,

30 

230

245,

30 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

110

225

3,90 

349

759,

00 

617

59,0

0 

230

245,

30 

230

245,

30 

230

245,

30 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры 

всего: 503

518,

00 

141

759,

00 

617

59,0

0 

100

000,

00 

100

000,

00 

100

000,

00 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

503

518,

00 

141

759,

00 

617

59,0

0 

100

000,

00 

100

000,

00 

100

000,

00 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



тные 

источ

ники 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  муницип

альные 

образова

ния 

автономн

ого 

округа 

(по 

согласов

анию) 

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ество

" 

  Департа

мент 

управдел

ами 

Югры 

всего: 598

735,

90 

208

000,

00 

0,00 130

245,

30 

130

245,

30 

130

245,

30 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

598

735,

90 

208

000,

00 

0,00 130

245,

30 

130

245,

30 

130

245,

30 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4. Развит

ие 

матери

ально-

технич

еской 

базы 

госуда

рствен

ных и 

Всего, в 

том 

числе: 

всего: 717

101

88,4

9 

126

254

01,6

5 

109

587

57,7

4 

147

020

71,3

2 

167

624

64,9

2 

166

614

92,8

6 



муниц

ипальн

ых 

образо

ватель

ных 

органи

заций, 

госуда

рствен

ных 

учрежд

ений 

молоде

жной 

полити

ки" 

(показа

тели N 

24, 25, 

26) 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

229

992

18,6

3 

362

766

5,50 

259

217

0,00 

559

312

7,79 

559

312

7,64 

559

312

7,70 

   местн

ый 

бюдж

ет 

156

645

9,56 

252

114,

25 

149

365,

64 

381

721,

43 

442

115,

18 

341

143,

06 

   в том 

числе 

привл

еченн

ые 

средс

тва от 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



хозяй

ствую

щих 

субъе

ктов, 

осущ

ествл

яющи

х 

деяте

льнос

ть на 

терри

тории 

автон

омног

о 

округ

а 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

286

361

10,5

0 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

185

083

99,8

0 

301

839

9,80 

249

000

0,00 

300

000

0,00 

500

000

0,00 

500

000

0,00 

  Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры, 

муницип

альные 

образова

ния 

автономн

ого 

округа 

(по 

согласов

анию) 

всего: 471

552

13,1

9 

896

368

5,85 

826

875

7,74 

101

674

15,9

2 

105

370

10,8

2 

921

834

2,86 



   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

169

526

43,1

3 

298

434

9,50 

239

217

0,00 

405

847

2,39 

436

767

3,54 

314

997

7,70 

   местн

ый 

бюдж

ет 

156

645

9,56 

252

114,

25 

149

365,

64 

381

721,

43 

442

115,

18 

341

143,

06 

   в том 

числе 

привл

еченн

ые 

средс

тва от 

хозяй

ствую

щих 

субъе

ктов, 

осущ

ествл

яющи

х 

деяте

льнос

ть на 

терри

тории 

автон

омног

о 

округ

а 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

286

361

572

722

572

722

572

722

572

722

572

722



тные 

источ

ники 

10,5

0 

2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Депэкон

омики 

Югры 

всего: 554

33,0

0 

554

33,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

554

33,0

0 

554

33,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   в том 

числе 

привл

еченн

ые 

средс

тва от 

хозяй

ствую

щих 

субъе

ктов, 

осущ

ествл

яющи

х 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



деяте

льнос

ть на 

терри

тории 

автон

омног

о 

округ

а 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Депимущ

ества 

Югры 

всего: 185

083

99,8

0 

301

839

9,80 

249

000

0,00 

300

000

0,00 

500

000

0,00 

500

000

0,00 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   в том 

числе 

привл

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



еченн

ые 

средс

тва от 

хозяй

ствую

щих 

субъе

ктов, 

осущ

ествл

яющи

х 

деяте

льнос

ть на 

терри

тории 

автон

омног

о 

округ

а 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

185

083

99,8

0 

301

839

9,80 

249

000

0,00 

300

000

0,00 

500

000

0,00 

500

000

0,00 

  Депстрой 

Югры 

всего: 599

114

2,50 

587

883,

00 

200

000,

00 

153

465

5,40 

122

545

4,10 

244

315

0,00 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

599

114

587

883,

200

000,

153

465

122

545

244

315



автон

омног

о 

округ

а 

2,50 00 00 5,40 4,10 0,00 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   в том 

числе 

привл

еченн

ые 

средс

тва от 

хозяй

ствую

щих 

субъе

ктов, 

осущ

ествл

яющи

х 

деяте

льнос

ть на 

терри

тории 

автон

омног

о 

округ

а 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ество

" 

5.4.

1. 

Развит

ие 

матери

ально-

технич

еской 

базы 

госуда

рствен

ных и 

муниц

ипальн

ых 

образо

ватель

ных 

органи

заций, 

госуда

рствен

ных 

учрежд

ений 

молоде

жной 

полити

ки 

Всего, в 

том 

числе: 

всего: 470

571

64,2

9 

774

074

8,50 

637

299

9,32 

104

561

12,8

3 

109

851

90,9

8 

115

021

12,6

6 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

171

636

06,0

0 

185

650

5,40 

601

199,

50 

440

946

7,20 

485

471

7,40 

544

171

6,50 

   местн

ый 

бюдж

125

744

7,79 

157

021,

00 

445

77,7

2 

319

423,

53 

403

251,

48 

333

174,

06 



ет 

   в том 

числе 

привл

еченн

ые 

средс

тва от 

хозяй

ствую

щих 

субъе

ктов, 

осущ

ествл

яющи

х 

деяте

льнос

ть на 

терри

тории 

автон

омног

о 

округ

а 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

286

361

10,5

0 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Депстрой 

Югры 

всего: 584

657

5,50 

443

316,

00 

200

000,

00 

153

465

5,40 

122

545

4,10 

244

315

0,00 

   федер

альны

й 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



бюдж

ет 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

584

657

5,50 

443

316,

00 

200

000,

00 

153

465

5,40 

122

545

4,10 

244

315

0,00 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры, 

муницип

альные 

образова

ния 

автономн

ого 

округа 

(по 

согласов

анию) 

всего: 412

105

88,7

9 

729

743

2,50 

617

299

9,32 

892

145

7,43 

975

973

6,88 

905

896

2,66 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж 113 141 401 287 362 299



ет 

автон

омног

о 

округ

а 

170

30,5

0 

318

9,40 

199,

50 

481

1,80 

926

3,30 

856

6,50 

   местн

ый 

бюдж

ет 

125

744

7,79 

157

021,

00 

445

77,7

2 

319

423,

53 

403

251,

48 

333

174,

06 

   в том 

числе 

привл

еченн

ые 

средс

тва от 

хозяй

ствую

щих 

субъе

ктов, 

осущ

ествл

яющи

х 

деяте

льнос

ть на 

терри

тории 

автон

омног

о 

округ

а 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

286

361

10,5

0 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

   прогр

амма 

"Сотр

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



уднич

ество

" 

5.4.

2. 

Приоб

ретени

е 

объект

ов 

недвиж

имого 

имуще

ства 

для 

размещ

ения 

дошко

льных 

и (или) 

общеоб

разоват

ельных 

органи

заций 

Всего, в 

том 

числе: 

всего: 244

530

24,2

0 

468

465

3,15 

458

575

8,42 

424

595

8,49 

577

727

3,94 

515

938

0,20 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

563

561

2,63 

157

116

0,10 

199

097

0,50 

118

366

0,59 

738

410,

24 

151

411,

20 

   местн

ый 

бюдж

ет 

309

011,

77 

950

93,2

5 

104

787,

92 

622

97,9

0 

388

63,7

0 

796

9,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

185

083

99,8

0 

301

839

9,80 

249

000

0,00 

300

000

0,00 

500

000

0,00 

500

000

0,00 

  Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры, 

муницип

альные 

образова

ния 

автономн

ого 

округа 

(по 

согласов

анию) 

всего: 594

462

4,40 

166

625

3,35 

209

575

8,42 

124

595

8,49 

777

273,

94 

159

380,

20 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

563

561

2,63 

157

116

0,10 

199

097

0,50 

118

366

0,59 

738

410,

24 

151

411,

20 

   местн

ый 

бюдж

ет 

309

011,

77 

950

93,2

5 

104

787,

92 

622

97,9

0 

388

63,7

0 

796

9,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



уднич

ество

" 

  Депимущ

ества 

Югры 

всего: 185

083

99,8

0 

301

839

9,80 

249

000

0,00 

300

000

0,00 

500

000

0,00 

500

000

0,00 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

185

083

99,8

0 

301

839

9,80 

249

000

0,00 

300

000

0,00 

500

000

0,00 

500

000

0,00 

5.4.

3. 

Предос

тавлен

ие 

субсид

ий 

юриди

ческим 

лицам 

и 

индиви

Всего, в 

том 

числе: 

всего: 200

000,

00 

200

000,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 



дуальн

ым 

предпр

инимат

елям, 

осущес

твляю

щим 

инвест

иционн

ую 

деятел

ьность 

по 

создан

ию 

объект

ов 

общего 

образо

вания 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

200

000,

00 

200

000,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



"Сотр

уднич

ество

" 

  Депстрой 

Югры 

всего: 144

567,

00 

144

567,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

144

567,

00 

144

567,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Депэкон

омики 

Югры 

всего: 554

33,0

0 

554

33,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

   федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   бюдж

ет 

554

33,0

554

33,0

0,00 0,00 0,00 0,00 



автон

омног

о 

округ

а 

0 0 

   местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме V всего: 840

561

74,6

9 

173

421

02,7

5 

128

838

42,2

4 

166

034

71,5

2 

186

638

65,1

2 

185

628

93,0

6 

 федер

альны

й 

бюдж

ет 

943

9,90 

943

9,90 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

353

357

64,9

3 

833

492

6,70 

451

725

4,50 

749

452

7,99 

749

452

7,84 

749

452

7,90 

 местн

ый 

бюдж

ет 

156

645

9,56 

252

114,

25 

149

365,

64 

381

721,

43 

442

115,

18 

341

143,

06 

 в том 

числе 

привл

еченн

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ые 

средс

тва от 

хозяй

ствую

щих 

субъе

ктов, 

осущ

ествл

яющи

х 

деяте

льнос

ть на 

терри

тории 

автон

омног

о 

округ

а 

 внеб

юдже

тные 

источ

ники 

286

361

10,5

0 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

 прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

185

083

99,8

0 

301

839

9,80 

249

000

0,00 

300

000

0,00 

500

000

0,00 

500

000

0,00 

Итого по государственной 

программе 

всего: 335

261

062,

79 

642

196

67,6

5 

713

455

47,9

4 

652

253

44,0

2 

672

857

37,6

2 

671

847

65,5

6 

 федер

альны

й 

бюдж

ет 

943

9,90 

943

9,90 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюдж

ет 

286

540

552

124

629

789

561

164

561

164

561

164



автон

омног

о 

округ

а 

653,

03 

91,6

0 

60,2

0 

00,4

9 

00,3

4 

00,4

0 

 местн

ый 

бюдж

ет 

156

645

9,56 

252

114,

25 

149

365,

64 

381

721,

43 

442

115,

18 

341

143,

06 

 в том 

числе 

привл

еченн

ые 

средс

тва от 

хозяй

ствую

щих 

субъе

ктов, 

осущ

ествл

яющи

х 

деяте

льнос

ть на 

терри

тории 

автон

омног

о 

округ

а 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внеб

юдже

тные 

источ

ники 

286

361

10,5

0 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

 прогр

амма 

"Сотр

уднич

185

083

99,8

0 

301

839

9,80 

249

000

0,00 

300

000

0,00 

500

000

0,00 

500

000

0,00 



ество

" 

Инвестиции в 

объекты 

капитального 

строительства 

государственн

ой 

собственност

и 

Депстрой 

Югры 

всего: 584

657

5,50 

443

316,

00 

200

000,

00 

153

465

5,40 

122

545

4,10 

244

315

0,00 

  федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

584

657

5,50 

443

316,

00 

200

000,

00 

153

465

5,40 

122

545

4,10 

244

315

0,00 

  местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Инвестиции в 

объекты 

капитального 

строительства 

муниципальн

ой 

собственност

Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры, 

муницип

альные 

образова

всего: 412

105

88,7

9 

729

743

2,50 

617

299

9,32 

892

145

7,43 

975

973

6,88 

905

896

2,66 



и ния 

автономн

ого 

округа 

(по 

согласов

анию), 

Депстрой 

Югры 

  федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

113

170

30,5

0 

141

318

9,40 

401

199,

50 

287

481

1,80 

362

926

3,30 

299

856

6,50 

  местн

ый 

бюдж

ет 

125

744

7,79 

157

021,

00 

445

77,7

2 

319

423,

53 

403

251,

48 

333

174,

06 

  в том 

числе 

привл

еченн

ые 

средс

тва от 

хозяй

ствую

щих 

субъе

ктов, 

осущ

ествл

яющи

х 

деяте

льнос

ть на 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



терри

тории 

автон

омног

о 

округ

а 

  внеб

юдже

тные 

источ

ники 

286

361

10,5

0 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

572

722

2,10 

  прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

инвестиции в 

объекты 

муниципальн

ой 

собственност

и 

Депобраз

ования и 

молодеж

и Югры, 

Депстрой 

Югры, 

Депимущ

ества 

Югры, 

муницип

альные 

образова

ния 

автономн

ого 

округа 

(по 

согласов

анию) 

всего: 245

975

91,2

0 

482

922

0,15 

458

575

8,42 

424

595

8,49 

577

727

3,94 

515

938

0,20 

  федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  бюдж

ет 

578

017

171

572

199

097

118

366

738

410,

151

411,



автон

омног

о 

округ

а 

9,63 7,10 0,50 0,59 24 20 

  местн

ый 

бюдж

ет 

309

011,

77 

950

93,2

5 

104

787,

92 

622

97,9

0 

388

63,7

0 

796

9,00 

  внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

185

083

99,8

0 

301

839

9,80 

249

000

0,00 

300

000

0,00 

500

000

0,00 

500

000

0,00 

Прочие расходы всего: 263

606

307,

30 

516

496

99,0

0 

603

867

90,2

0 

505

232

72,7

0 

505

232

72,7

0 

505

232

72,7

0 

 федер

альны

й 

бюдж

ет 

943

9,90 

943

9,90 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

263

596

867,

40 

516

402

59,1

0 

603

867

90,2

0 

505

232

72,7

0 

505

232

72,7

0 

505

232

72,7

0 

 местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внеб

юдже

тные 

источ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



ники 

 прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:        

Депобразования и 

молодежи Югры 

всего: 530

485

67,2

0 

102

225

24,6

0 

113

573

23,0

0 

104

895

73,2

0 

104

895

73,2

0 

104

895

73,2

0 

 федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

530

485

67,2

0 

102

225

24,6

0 

113

573

23,0

0 

104

895

73,2

0 

104

895

73,2

0 

104

895

73,2

0 

 местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Департамент управделами 

Югры 

всего: 598

735,

90 

208

000,

00 

0,00 130

245,

30 

130

245,

30 

130

245,

30 

 федер

альны

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



й 

бюдж

ет 

 бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

598

735,

90 

208

000,

00 

0,00 130

245,

30 

130

245,

30 

130

245,

30 

 местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Депкультуры Югры всего: 188

00,0

0 

220

0,00 

190

0,00 

490

0,00 

490

0,00 

490

0,00 

 федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

188

00,0

0 

220

0,00 

190

0,00 

490

0,00 

490

0,00 

490

0,00 

 местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Депздрав Югры всего: 360

00,0

0 

800

0,00 

400

0,00 

800

0,00 

800

0,00 

800

0,00 

 федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

360

00,0

0 

800

0,00 

400

0,00 

800

0,00 

800

0,00 

800

0,00 

 местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обрнадзор Югры всего: 235

457,

50 

540

77,3

0 

466

79,9

0 

449

00,1

0 

449

00,1

0 

449

00,1

0 



 федер

альны

й 

бюдж

ет 

943

9,90 

943

9,90 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

226

017,

60 

446

37,4

0 

466

79,9

0 

449

00,1

0 

449

00,1

0 

449

00,1

0 

 местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Депэкономики Югры всего: 554

33,0

0 

554

33,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

554

33,0

0 

554

33,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 местн

ый 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



бюдж

ет 

 внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Депимущества Югры всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

муниципальные 

всего: 209

613

313,

410

994

64,1

489

768

87,3

398

456

54,1

398

456

54,1

398

456

54,1



образования автономного 

округа (по согласованию) 

70 0 0 0 0 0 

 федер

альны

й 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюдж

ет 

автон

омног

о 

округ

а 

209

613

313,

70 

410

994

64,1

0 

489

768

87,3

0 

398

456

54,1

0 

398

456

54,1

0 

398

456

54,1

0 

 местн

ый 

бюдж

ет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внеб

юдже

тные 

источ

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 прогр

амма 

"Сотр

уднич

ество

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Таблица 3. Перечень критериев отбора для участия в подпрограммах I, II 

государственной программы 

 

 

Таблица 3 

     N 

п/

п 

Наименование 

требования 

Обоснование 

требования 

Способ 

определения 

Примечание 

1. Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, 

учебниками и учебными пособиями 

1. Несоответствие 

учебного, 

компьютерного 

и спортивного 

постановление 

Главного 

государственно

го санитарного 

обследование 

территориальн

ого органа 

Роспотребнадз

 

http://docs.cntd.ru/document/901857452
http://docs.cntd.ru/document/901857452
http://docs.cntd.ru/document/901857452
http://docs.cntd.ru/document/901857452


оборудования, 

мебели 

нормативным 

требованиям 

врача 

Российской 

Федерации от 

26.03.2003 N 24 

"О введении в 

действие 

санитарно-

эпидемиологич

еских правил и 

нормативов 

СанПиН 

2.4.1.1249-

03"(вместе с 

"Санитарно-

эпидемиологич

ескими 

правилами и 

нормативами 

"Санитарно-

эпидемиологич

еские 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательны

х учреждений. 

СанПиН 

2.4.1.1249-03", 

утвержденным

и Главным 

государственн

ым санитарным 

врачом 

Российской 

Федерации 

25.03.2003) 

(Зарегистриров

ано в Минюсте 

РФ 08.04.2003 

N 4392) (далее - 

СанПиН 

2.4.1.1249-03); 

ора 

(предписания) 

http://docs.cntd.ru/document/901857452
http://docs.cntd.ru/document/901857452
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  Постановление 

Главного 

государственно

го санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

28.11.2002 N 

44(ред. от 

26.12.2008) "О 

введении в 

действие 

санитарно-

эпидемиологич

еских правил и 

нормативов 

СанПиН 

2.4.2.1178-02" 

(вместе с 

"Санитарно-

эпидемиологич

ескими 

правилами. 

Гигиенические 

требования к 

условиям 

обучения в 

общеобразоват

ельных 

учреждениях. 

СанПиН 

2.4.2.1178-02", 

утвержденным

и Главным 

государственн

ым санитарным 

врачом 

Российской 

Федерации 

25.11.2002) 

(Зарегистриров

ано в Минюсте 

РФ 05.12.2002 

N 3997) (далее - 

СанПиН 
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2.4.2.1178-02); 

  Постановление 

Главного 

государственно

го санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

28.01.2003 N 

2 (ред. от 

30.09.2009) "О 

введении в 

действие 

санитарно-

эпидемиологич

еских правил и 

нормативов 

СанПиН 

2.4.3.1186-03" 

(вместе с 

"Санитарно-

эпидемиологич

ескими 

правилами и 

нормативами 

"Санитарно-

эпидемиологич

еские 

требования к 

организации 

учебно-

производствен

ного процесса в 

образовательны

х учреждениях 

начального 

профессиональ

ного 

образования. 

СанПиН 

2.4.3.1186-03", 

утвержденным

и Главным 

государственн

ым санитарным 
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врачом 

Российской 

Федерации 

26.01.2003) 

(Зарегистриров

ано в Минюсте 

РФ 11.02.2003 

N 4204) (далее - 

СанПиН 

2.4.3.1186-03); 

  Постановление 

Главного 

государственно

го санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

11.03.2003 N 

13(ред. от 

28.04.2007) "О 

введении в 

действие 

санитарно-

эпидемиологич

еских правил и 

нормативов 

СанПиН 

2.4.1201-03" 

(вместе с 

"Санитарно-

эпидемиологич

ескими 

правилами и 

нормативами 

"Гигиенически

е требования к 

устройству, 

содержанию, 

оборудованию 

и режиму 

работы 

специализиров

анных 

учреждений 

для 
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несовершеннол

етних, 

нуждающихся 

в социальной 

реабилитации. 

СанПиН 

2.4.1201-03", 

утвержденным

и Главным 

государственн

ым санитарным 

врачом 

Российской 

Федерации 

06.03.2003) 

(Зарегистриров

ано в Минюсте 

РФ 21.03.2003 

N 4304) (далее - 

СанПиН 

2.4.1201-03). 

2. Несоответствие 

учебного, 

компьютерного 

оборудования 

современным 

требованиям к 

организации 

образовательно

го процесса 

   

2.1

. 

Отсутствие в 

образовательно

й организации 

компьютерного 

класса, 

оборудованног

о 

электропровод

кой, 

кондиционером 

или проточно-

вытяжной 

вентиляцией, 

немеловыми 

досками, 

СанПиН 

2.4.2.1178-02 

(пункт 2.4.6); 

Постановление 

Главного 

санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

03.06.2003 N 

118 (ред. от 

25.04.2007) "О 

введении в 

действие 

санитарно-

имеющееся 

заключение 

для основных 

и средних 

общеобразова

тельных 

организаций, 

организаций 

профессионал

ьного 

образования 
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компьютерами 

в количестве не 

менее m / 2 + 2, 

включая 

компьютер 

учителя (где m 

- проектная 

наполняемость 

классов в 

соответствии с 

предельной 

численностью 

контингента 

школы) из 

расчета не 

менее 1 

кабинета на 

400 

обучающихся 

(но не менее 1 

класса в 

организации) 

эпидемиологич

еских правил и 

нормативов 

СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-

03" (вместе с 

"Санитарно-

эпидемиологич

ескими 

правилами и 

нормативами 

"Гигиенически

е требования к 

персональным 

электронно-

вычислительны

м машинам и 

организации 

работы. 

СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-

03", 

утвержденным

и Главным 

государственн

ым санитарным 

врачом 

Российской 

Федерации 

30.05.2003) 

(Зарегистриров

ано в Минюсте 

РФ 10.06.2003 

N 4673) (далее - 

СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-

03); 

  Письмо 

Департамента 

государственно

й политики и 

нормативно-

правового 

регулирования 

в сфере 

  



образования 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерацииот 

1.04.2005 N 03-

417 "О перечне 

учебного и 

компьютерного 

оборудования 

для оснащения 

общеобразоват

ельных 

учреждений" (д

алее - Письмо 

об оснащении 

общеобразоват

ельных 

учреждений); 

Национальная 

образовательна

я инициатива 

"Наша новая 

школа", 

утвержденная 

Президентом 

Российской 

Федерации 

04.02.2009 (Пр-

271) (далее - 

Национальная 

образовательна

я инициатива). 

2.2

. 

Отсутствие у 

организации 

компьютеров 

для 

осуществления 

образовательно

го процесса из 

расчета 1 

компьютер на 

14 

обучающихся 

СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-

03 (пункт 2.1); 

Национальная 

образовательна

я инициатива. 

подсчет 

количества 

сертификатов 

качества (акт 

комиссии о 

готовности 

образовательно

й организаций 

к началу 

учебного года) 

для основных 

и средних 

общеобразова

тельных 

учреждений, 

организаций 

профессионал

ьного 

образования 
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2.3

. 

Отсутствие у 

общеобразоват

ельной 

организации в 

каждом 

кабинете 

начальных 

классов 

интерактивного 

оборудования 

(интерактивны

е доски, 

проекторы, 

программное 

обеспечение) 

письмо об 

оснащении 

общеобразоват

ельных 

организаций; 

Национальная 

образовательна

я инициатива. 

подсчет 

количества 

сертификатов 

качества (акт 

комиссии о 

готовности 

образовательно

й организации 

к началу 

учебного года) 

 

2.4

. 

Отсутствие у 

образовательно

й организации 

комплекта 

лицензионного 

или свободно 

распространяе

мого 

общесистемног

о и 

прикладного 

программного 

обеспечения 

(операционная 

система, 

офисные 

программы 

(редакторы 

текстов, 

таблиц), СУБД, 

навигаторы) 

для каждого 

установленного 

компьютера 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

18 октября 

2007 г. N 1447-

р (ред. от 

10.03.2009) "О 

приобретении 

для 

образовательны

х учреждений 

программ, 

входящих в 

стандартный 

(базовый) пакет 

программного 

обеспечения и 

дополнительны

й пакет 

специализиров

анного 

программного 

обеспечения, а 

также о 

внедрении 

системы 

исключения 

доступа к 

интернет-

имеющийся 

полный пакет 

лицензий (или 

копий) или 

перечень 

программ, не 

требующих 

лицензировани

я, 

установленных 

на компьютеры 

в организациях, 

утвержденный 

руководителем 

организаций, и 

выборочная 

проверка 

соответствия 

этому перечню 

не менее чем на 

трех случайно 

выбранных 

компьютерах 
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ресурсам, не 

совместимым с 

задачами 

образования и 

воспитания 

учащихся" 

(вместе с 

  "Перечнем 

типов 

федеральных 

государственн

ых 

образовательны

х учреждений, 

государственн

ых 

образовательны

х учреждений 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальны

х 

образовательны

х учреждений, 

реализующих 

общеобразоват

ельные 

программы 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

(полного) 

общего 

образования"). 

  

2.5

. 

Отсутствие 

оборудованног

о кабинета 

физики 

СанПиН 

2.4.2.1178-02 

(пункт 2.4.4); 

Письмо об 

оснащении 

общеобразоват

ельных 

организаций; 

осмотр (акт 

комиссии о 

готовности 

образовательно

й организации 

к началу 

учебного года) 

для основных 

и средних 

общеобразова

тельных 

организаций 



Национальная 

образовательна

я инициатива. 

2.6

. 

Отсутствие 

полного набора 

лабораторных 

комплектов (в 

соответствии с 

общим 

количеством 

лабораторных 

работ согласно 

программе по 

физике в 7 - 11 

классах) по 

каждому из 

разделов 

физики 

(электродинам

ика 

термодинамика

, механика, 

оптика ядерная 

физика) в 

количестве не 

менее m / 2 + 1 

(где m - 

проектная 

наполняемость 

классов в 

соответствии с 

предельной 

численностью 

контингента 

школы) 

письмо об 

оснащении 

общеобразоват

ельных 

организаций 

осмотр (акт 

комиссии о 

готовности 

образовательно

й организации 

к началу 

учебного года) 

для основных 

и средних 

общеобразова

тельных 

организаций 

2.7

. 

Отсутствие 

оборудованног

о кабинета 

химии 

СанПиН 

2.4.2.1178-02 

(пункт 2.4.4); 

Письмо об 

оснащении 

общеобразоват

ельных 

организаций; 

Национальная 

образовательна

осмотр (акт 

комиссии о 

готовности 

образовательно

й организации 

к началу 

учебного года) 

для основных 

и средних 

общеобразова

тельных 

организаций 



я инициатива. 

2.8

. 

Отсутствие 

полного набора 

лабораторных 

комплектов 

оборудования и 

препаратов (в 

соответствии с 

общим 

количеством 

лабораторных 

работ согласно 

программе по 

химии в 7 - 11 

классах) по 

каждому из 

разделов химии 

(неорганическа

я химия, 

органическая 

химия) в 

количестве m / 

2 + 1 (где m - 

проектная 

наполняемость 

классов в 

соответствии с 

предельной 

численностью 

контингента 

школы) 

письмо об 

оснащении 

общеобразоват

ельных 

организаций 

осмотр (акт 

комиссии о 

готовности 

образовательно

й организации 

к началу 

учебного года) 

для основных 

и средних 

общеобразова

тельных 

организаций 

2.9

. 

Отсутствие 

полного набора 

лабораторных 

комплектов (в 

соответствии с 

общим 

количеством 

лабораторных 

работ согласно 

программе по 

биологии в 5 - 

11 классах) по 

каждому из 

разделов 

письмо об 

оснащении 

общеобразоват

ельных 

организаций 

осмотр (акт 

комиссии о 

готовности 

образовательно

й организации 

к началу 

учебного года) 

для основных 

и средних 

общеобразова

тельных 

организаций 



биологии 

(природоведен

ие 

(окружающий 

мир), ботаника, 

зоология, 

анатомия, 

общая 

биология) в 

количестве m / 

2 + 1 (где m - 

проектная 

наполняемость 

классов в 

соответствии с 

предельной 

численностью 

контингента 

школы) 

2.1

0. 

Отсутствие 

комплекта карт 

в соответствии 

с 

реализуемыми 

программами 

по географии 

или наличие 

лицензионного 

демонстрацион

ного 

компьютерного 

программного 

обеспечения по 

каждому из 

разделов 

географии 

письмо об 

оснащении 

общеобразоват

ельных 

организаций 

осмотр (акт 

комиссии о 

готовности 

образовательно

й организации 

к началу 

учебного года) 

для основных 

и средних 

общеобразова

тельных 

организаций 

2.1

1. 

Отсутствие 

комплекта карт 

в соответствии 

с 

реализуемыми 

программами 

по истории или 

лицензионного 

демонстрацион

письмо об 

оснащении 

общеобразоват

ельных 

организаций 

осмотр (акт 

комиссии о 

готовности 

образовательно

й организации 

к началу 

учебного года) 

для основных 

и средних 

общеобразова

тельных 

организаций 



ного 

компьютерного 

программного 

обеспечения по 

каждому из 

курсов истории 

2.1

2. 

Отсутствие 

полного набора 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских, 

соответствующ

их требованиям 

основных 

профессиональ

ных 

образовательн

ых программ 

профессиональ

ного 

образования 

приказы 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации об 

утверждении и 

введении в 

действие 

Федеральных 

государственн

ых стандартов 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

(по 

специальностя

м) (раздел VII 

пп. 7.14, 7.16, 

7.18) 

осмотр (акт 

комиссии о 

готовности 

образовательно

й организации 

к началу 

учебного года) 

для 

организаций 

начального и 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

2.1

3. 

Несоответствие 

материально-

технической 

базы, 

обеспечивающе

й проведение 

всех видов 

дисциплинарно

й и 

междисциплин

арной 

подготовки, 

лабораторной, 

практической и 

научно-

исследовательс

кой работы 

обучающихся, 

приказы 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации об 

утверждении и 

введении в 

действие 

Федеральных 

государственн

ых стандартов 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

(по 

направлениям 

осмотр (акт 

комиссии о 

готовности 

образовательно

й организации 

к началу 

учебного года) 

для 

организаций 

высшего 

образования 



предусмотренн

ой учебным 

планом вуза, 

действующим 

санитарным и 

противопожарн

ым правилам и 

нормам 

(по 

специальностя

м) подготовки) 

(раздел VII пп. 

7.13, 7.19) 

2. Создание единой информационной образовательной сети (поручение 

Президента Российской Федерации по реализации национальной 

образовательной инициативы "Наша новая школа") 

1. Отсутствие 

локальной 

вычислительно

й сети в 

образовательно

й организации 

при 

обязательном 

наличии 

компьютерного 

класса, в 

котором 

персональные 

компьютеры 

соединены 

между собой 

сетью 

(беспроводной 

или проводной) 

и подключены 

к сети 

Интернет 

Национальная 

образовательна

я инициатива. 

обследование 

специализиров

анного 

учреждения, 

имеющего 

лицензию 

(заключение) 

для основных 

и средних 

общеобразова

тельных 

организаций, 

организации 

профессионал

ьного 

образования 

2. Отсутствие 

серверного и 

коммутационно

го 

оборудования в 

образовательно

й организации 

из расчета 1 

комплект на 

образовательну

ю организацию 

Национальная 

образовательна

я инициатива. 

обследование 

специализиров

анного 

учреждения, 

имеющего 

лицензию 

(заключение) 

для основных 

и средних 

общеобразова

тельных 

организаций, 

организации 

профессионал

ьного 

образования 



3. Техническая безопасность 

3.1. Потребность в капитальном ремонте зданий 

1. Физический 

износ здания и 

срок 

эксплуатации: 

- деревянные 

здания с 

физическим 

износом от 

21% до 60% и 

сроком 

эксплуатации 8 

- 12 лет; 

- каменные 

здания с 

физическим 

износом от 21 

до 60% и 

сроком 

эксплуатации 

для зданий, 

имеющих 

железобетонны

е перекрытия, 

10 - 15 лет, 

деревянные 

перекрытия - 8 

- 12 лет 

Федеральный 

закон от 

30.12.2009 N 

384-ФЗ 

"Технический 

регламент о 

безопасности 

зданий и 

сооружений" (д

алее - 

Технический 

регламент о 

безопасности 

зданий и 

сооружений); 

Приказ 

Государственн

ого комитета 

по архитектуре 

и 

градостроитель

ству при 

Госстрое СССР 

от 23.11.1988 N 

312 "Об 

утверждении 

ведомственных 

строительных 

норм 

Госкомархитек

туры 

"Положение об 

организации и 

проведении 

реконструкции, 

ремонта и 

технического 

обслуживания 

жилых зданий, 

объектов 

коммунального 

и социально-

культурного 

оценка 

Ростехинвентар

изации 

(заключение) 

Инженерно-

техническое 

обследование 

независимой 

специализиров

анной 

организации, 

имеющей 

допуск СРО 
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назначения" (в

месте 

  с 

"Ведомственны

ми 

строительными 

нормами. 

Положение об 

организации и 

проведении 

реконструкции, 

ремонта и 

технического 

обслуживания 

жилых зданий, 

объектов 

коммунального 

и социально-

культурного 

назначения. 

ВСН 58-88 (р)") 

(далее - ВСН-

58-88 (р)); 

Приказ 

Государственн

ого комитета 

по 

гражданскому 

строительству 

и архитектуре 

при Госстрое 

СССР от 

24.12.1986 N 

466 "Об 

утверждении 

ведомственных 

строительных 

норм" (вместе с 

Правилами 

оценки 

физического 

износа жилых 

зданий. ВСН 

53-86 (р) (далее 

- ВСН - 53-86 

  

http://docs.cntd.ru/document/902171792


(р)) 

2. Наличие 

заключения 

независимой 

организации, 

подтверждающ

его 

необходимость 

проведения 

капитального 

ремонта 

Технический 

регламент о 

безопасности 

зданий и 

сооружений; 

Приказ 

Министерства 

регионального 

развития 

Российской 

Федерации от 

01.09.2009 N 

390 "О 

внесении 

изменений в 

СНиП 2.08.02-

89 

"Общественны

е здания и 

сооружения, 

актуализирован

ная редакция 

СНиП 31-06 - 

2009" (введен 

01.09.2009) 

(далее - СНиП 

31-06 - 2009); 

ВСН-58-88 (р); 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

01.12.2009 N 

1830-р(ред. от 

22.04.2010) "Об 

утверждении 

плана 

мероприятий 

по 

энергосбереже

нию и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

инженерно-

техническое 

обследование 

независимой 

специализиров

анной 

организации, 

имеющей 

допуск СРО, 

энергетический 

аудит или 

тепловизионно

е обследование 

(заключение 

независимой 

организации) 
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в Российской 

Федерации" 

3. Наличие 

предписаний 

надзорных 

органов 

(Госпожнадзор

а, 

Роспотребнадз

ора) 

капитального 

характера 

СНиП 31-06 - 

2009; 

Федеральный 

закон от 

22.07.2008 N 

123-ФЗ 

"Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности" (

далее -

Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности); 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.04.2012 N 

390 "О 

противопожарн

ом режиме"; 

  

  Приказ 

Государственн

ого комитета 

СССР по 

народному 

образованию от 

04.07.1989 N 

541 (с изм. от 

27.07.2006) "О 

введении в 

действиеПрави

л пожарной 

безопасности" 

(вместе 

с "Правилами 

пожарной 

безопасности д

ля 
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общеобразоват

ельных школ, 

профессиональ

но-технических 

училищ, школ-

интернатов, 

детских домов, 

дошкольных, 

внешкольных и 

других учебно-

воспитательны

х учреждений 

ППБ-101-89") 

(далее - ППБ-

101-89); 

СанПиН 

2.4.1.2660-10; 

  СанПиН 

2.4.2.1178-02; 

СанПиН 

2.4.3.1186-03; 

СанПиН 

2.4.1201-03; 

Постановление 

Главного 

государственно

го санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

19.01.2005 N 

3 (ред. от 

27.06.2008) "О 

введении в 

действие 

СанПиН 

2.3.2.1940-05" 

(вместе с 

"Санитарно-

эпидемиологич

ескими 

правилами и 

нормативами 

"Организация 

детского 
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питания. 

СанПиН 

2.3.2.1940-05", 

утвержденным

и 

  Главным 

государственн

ым санитарным 

врачом 

Российской 

Федерации 

17.01.2005) 

(далее - 

СанПиН 

2.3.2.1940-05); 

Постановление 

Главного 

государственно

го санитарного 

врача 

Российской 

Федерации от 

02.03.2009 N 14 

"Об 

утверждении 

СанПиН 

2.1.8/2.2.4.2489

-09"(вместе с 

"Санитарно-

эпидемиологич

ескими 

правилами и 

нормативами 

"Гипогеомагни

тные поля в 

производствен

ных, жилых и 

общественных 

зданиях и 

сооружениях" 

СанПиН 

2.1.8/2.2.4.2489

-09") (далее - 

СанПиН 

2.1.8/2.2.4-
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2489-09). 

4. Наличие 

предписаний 

надзорных 

органов в части 

благоустройств

а территорий 

(дорожное, 

тротуарное 

покрытие, 

подъездные 

пути к зданию, 

оборудование 

спортивных 

площадок, 

периметрально

е ограждение и 

освещение 

территории) 

СанПиН 

2.4.1.2660-10; 

СанПиН 

2.4.2.1178-02; 

СанПиН 

2.4.3.1186-03; 

СанПиН 

2.4.1201-03; 

Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности; 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.04.2012 N 

390 "О 

противопожарн

ом режиме"; 

ППБ 101-89; 

протокол 

заседания 

Национального 

антитеррористи

ческого 

комитета от 5 

июля 2007 года 

N 8 (далее - 

протокол 

заседания 

Национального 

антитеррористи

ческого 

комитета) 

обследования 

надзорных 

органов 

(предписания) 

 

3.2. Противопожарная безопасность 

1. Отсутствие 

необходимого 

противопожарн

ого 

оборудования, 

вывода сигнала 

о срабатывании 

Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности; 

Постановление 

Правительства 

обследование 

территориальн

ого органа 

Госпожнадзора 

(предписания) 
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системы 

пожарной 

сигнализации 

на пульт 

пожарной 

охраны, 

системы 

дымоудаления 

Российской 

Федерации от 

25.04.2012 N 

390 "О 

противопожарн

ом режиме"; 

ППБ 101-89 

2. Наличие иных 

нарушений пра

вил пожарной 

безопасности 

Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности; 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.04.2012 N 

390 "О 

противопожарн

ом режиме"; 

ППБ 101-89 

обследование 

территориальн

ого органа 

Госпожнадзора 

(предписания) 

 

3. Несоответствие 

электропровод

ки здания 

современным 

требованиям 

безопасности 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.04.2012 N 

390 "О 

противопожарн

ом режиме"  

имеющиеся 

акты замера 

сопротивления 

изоляции 

 

4. Необходимость 

проведения 

плановых 

противопожарн

ых 

мероприятий 

(пропитка 

деревянных 

конструкций, 

замена средств 

индивидуально

й защиты и др.) 

Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности; 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.04.2012 N 

390 "О 

противопожарн

ом режиме"; 

ППБ 101-89. 

план 

выполнения 

требований 

пожарной 

безопасности с 

установленной 

нормативами 

периодичность

ю 
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3.3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

1. Отсутствие 

необходимого 

технологическо

го и иного 

оборудования 

пищеблоков, 

медицинских 

кабинетов 

СанПиН 

2.4.1.2660-10; 

СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

СанПиН 

2.4.3.1186-03; 

СанПиН 

2.4.1201-03. 

обследование 

территориальн

ого органа 

Роспотребнадз

ора 

(предписания, 

планы-задания) 

 

2. Потребность в 

проведении 

косметического 

ремонта, в 

переоснащении 

пищеблоков в 

части замены 

инженерных 

коммуникаций, 

технологическо

го 

оборудования и 

оборудования 

обеденных 

залов 

общеобразоват

ельных 

организаций 

для создания 

условий по 

организации 

двухразового 

горячего 

питания 

обучающихся 

СанПиН 

2.4.1.2660-10; 

СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

СанПиН 

2.4.3.1186-03; 

СанПиН 

2.4.1201-03; 

СанПиН 

2.4.5.2409-08 

обследование 

территориальн

ого органа 

Роспотребнадз

ора 

(предписания, 

планы-задания) 

 

3. Наличие иных 

нарушений 

санитарно-

эпидемиологич

еских норм и 

правил 

СанПиН 

2.4.1.2660-10; 

СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

СанПиН 

2.4.3.1186-03; 

СанПиН 

2.4.1201-03. 

обследование 

территориальн

ого органа 

Роспотребнадз

ора 

(предписания, 

планы-задания) 

 

3.4. Антитеррористическая безопасность 

1. Отсутствие протокол обследование  



системы 

видеонаблюден

ия и 

пропускного 

контроля, 

тревожной 

сигнализации, 

кнопки 

экстренного 

вызова 

милиции, 

телефонного 

аппарата с 

определителем 

номера и др. 

заседания 

Национального 

антитеррористи

ческого 

комитета; 

Письмо 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

04.06.2008 N 

03-1423 "О 

методических 

рекомендациях

" (вместе с 

"Методическим

и 

рекомендациям

и по участию в 

создании 

единой 

системы 

обеспечения 

безопасности 

образовательны

х учреждений 

Российской 

Федерации"). 

территориальн

ого отдела 

внутренних дел 

(заключение) 

4. Строительство объектов дошкольного образования 

1. Нормативная 

обеспеченность 

дошкольными 

образовательн

ыми 

организациями 

демографическ

ая статистика; 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

19.10.1999 N 

1683-р "О 

методике 

определения 

нормативной 

потребности 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

Км = Д0-7 x Н - 

КФ - КС + КВ, 

где 

 

Км - число 

мест в 

дошкольных 

организациях, 

необходимых 

дополнительно 

для 

обеспечения 

норматива 

Д0-7 - 

прогнозное 

 

http://docs.cntd.ru/document/901745101
http://docs.cntd.ru/document/901745101
http://docs.cntd.ru/document/901745101
http://docs.cntd.ru/document/901745101
http://docs.cntd.ru/document/901745101
http://docs.cntd.ru/document/901745101
http://docs.cntd.ru/document/901745101
http://docs.cntd.ru/document/901745101
http://docs.cntd.ru/document/901745101
http://docs.cntd.ru/document/901745101
http://docs.cntd.ru/document/901745101
http://docs.cntd.ru/document/901745101
http://docs.cntd.ru/document/901745101


объектах 

социальной 

инфраструктур

ы"(далее - 

Методика 

определения 

норматива 

потребности); 

Заключение 

Ростехинвентар

изации о 

физическом 

износе зданий 

или акт 

независимых 

организаций об 

аварийности 

здания; 

СанПиН 

2.4.1.1249-03 

(пункт 1.5) 

значение числа 

детей от 0 до 7 

лет на конец 

2013 года 

Н - норматив 

обеспечения 

дошкольными 

организациями 

(70 мест на 100 

детей в городе 

и в сельской 

местности); 

КФ - 

количество 

мест в 

дошкольных 

организациях 

фактически в 

соответствии с 

проектной 

мощностью 

КС - 

количество 

мест в 

дошкольных 

организациях, 

ввод которых 

запланирован 

до 2014 года 

КВ - 

количество 

мест в 

дошкольных 

организациях, 

износ которых 

на 2013 год 

будет 

составлять 

свыше 60% или 

которые 

признаны 

аварийными по 

результатам 

технической 

экспертизы 
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http://docs.cntd.ru/document/901745101
http://docs.cntd.ru/document/901745101
http://docs.cntd.ru/document/901745101


5. Строительство объектов общего образования 

1. Нормативная 

обеспеченность 

общеобразоват

ельными 

организациями 

демографическ

ая статистика; 

Методика 

определения 

норматива 

потребности; 

Заключение 

Ростехинвентар

изации о 

физическом 

износе зданий 

или акт 

независимых 

организаций об 

аварийности 

здания; 

СанПиН 

2.4.2.1178-02 

(пункт 2.1) 

Км = Д7-17 x Н 

- КФ - КС + 

КВ, где 

 

Км - число 

мест в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

необходимых 

дополнительно 

для 

обеспечения 

норматива 

Д7-17 - 

прогнозное 

значение числа 

детей от 7 до 

17 лет на 2013 

год 

Н - норматив 

обеспечения 

общеобразоват

ельными 

организациями 

(80 мест на 100 

детей в городе 

и в сельской 

местности, при 

условии, что 

вторая смена 

составляет 

20%); 

КФ - 

количество 

мест в 

общеобразоват

ельных 

организациях 

фактически в 

соответствии с 

проектной 

мощностью; 

КС - 

 



количество 

мест в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

ввод которых 

запланирован 

до 2014 года; 

КВ - 

количество 

мест в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

износ которых 

на 2013 год 

будет 

составлять 

свыше 60% или 

которые 

признаны 

аварийными по 

результатам 

технической 

экспертизы 

6. Строительство объектов, предназначенных для размещения организаций 

профессионального образования 

1. Нормативная 

обеспеченность 

организациями 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

демографическ

ая статистика; 

Методика 

определения 

норматива 

потребности; 

Заключение 

Ростехинвентар

изации о 

физическом 

износе зданий 

или акт 

независимых 

организаций об 

аварийности 

здания; 

СанПиН 

2.4.3.1186-03 

Км = Д x Н - 

КФ - КС + КВ, 

где 

 

Км - число 

дополнительны

х мест, 

необходимых 

для 

обеспечения 

норматива 

Д - прогнозное 

значение числа 

жителей 

автономного 

округа на 2013 

год 

Н - норматив 

 



(пункт 2.1). обеспечения 

организациями 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

(110 

обучающихся 

на 10 тыс. 

жителей); 

КФ - 

количество 

обучающихся 

по программам 

начального 

профессиональ

ного 

образования в 

организациях 

автономного 

округа; 

КС - 

количество 

обучающихся 

по программам 

начального 

профессиональ

ного 

образования в 

организациях 

автономного 

округа, ввод 

которых 

запланирован 

до 2013 года; 

КВ - 

количество 

обучающихся 

по программам 

начального 

профессиональ

ного 

образования в 

организациях 

автономного 



округа, износ 

которых на 

2013 год будет 

составлять 

свыше 60% или 

которые 

признаны 

аварийными по 

результатам 

технической 

экспертизы 

2. Нормативная 

обеспеченность 

организациями 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Демографическ

ая статистика; 

Методика 

определения 

норматива 

потребности; 

Заключение 

Ростехинвентар

изации о 

физическом 

износе зданий 

или акт 

независимых 

организаций об 

аварийности 

здания; 

СанПиН 

2.4.3.1186-03 

(пункт 2.1) 

Км = Д x Н - 

КФ - КС + КВ, 

где 

 

Км - число 

дополнительны

х мест, 

необходимых 

для 

обеспечения 

норматива; 

Д - прогнозное 

значение числа 

жителей 

автономного 

округа на 2013 

год; 

Н - норматив 

обеспечения 

организациями 

начального 

профессиональ

ного 

образования 

(160 студентов 

на 10 тыс. 

жителей); 

КФ - 

количество 

студентов, 

обучающихся 

по программам 

начального 

профессиональ

 



ного 

образования в 

организациях 

автономного 

округа; 

КС - 

количество 

студентов, 

обучающихся 

по программам 

начального 

профессиональ

ного 

образования в 

организациях 

автономного 

округа, ввод 

которых 

запланирован 

до 2013 года; 

КВ - 

количество 

обучающихся 

по программам 

начального 

профессиональ

ного 

образования в 

организациях 

автономного 

округа, износ 

которых на 

2013 год будет 

составлять 

свыше 60% или 

которые 

признаны 

аварийными по 

результатам 

технической 

экспертизы 

Таблица 4. Перечень объектов организаций, подведомственных Депобразования и 

молодежи Югры, подлежащих капитальному ремонту 



 

 

Таблица 4 

(в редакции постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

   N 

п/п 

Наименование объекта Сроки 

выполнения 

работ 

1 2 3 

1 Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Солнечная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

2011 - 2016 

2 Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Мегионский политехнический 

колледж" 

2018 - 2019 

3 Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Сургутская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

2017 - 2018 

4 Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Радужнинский политехнический 

колледж" 

2017 - 2019 

Таблица 5. Строительство, реконструкция объектов, предназначенных для 

размещения образовательных организаций и учреждений молодежной политики, 

подведомственных Депобразования и молодежи Югры 

 

 

Таблица 5 

(в редакции постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

 

       N 

п

/

п 

Название 

объекта 

Место 

размещен

ия 

Мощн

ость 

(учащ./

мест) 

Пло

щадь, 

кв. м 

Срок 

строитель

ства 

(проектир

ования) 

Источник 

финансир

ования 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Спортивный 

зал 

Белоярского 

г. 

Белоярски

й 

200 550 2018 - 

2019 

бюджет 

автономн

ого 
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профессионал

ьного 

колледжа 

округа 

2 Многофункц

иональный 

центр 

прикладных 

квалификаци

й по 

подготовке 

персонала на 

базе 

бюджетного 

учреждения 

профессионал

ьного 

образования 

автономного 

округа 

"Когалымски

й 

политехничес

кий колледж" 

в г. Когалым 

(Общежитие 

кампусного 

типа на 100 

мест) 

г. 

Когалым 

100 

мест 

6656,

10 

2015 - 

2017 

бюджет 

автономн

ого 

округа, 

привлече

нные 

средства 

(от 

хозяйству

ющих 

субъектов

, 

осуществ

ляющих 

деятельно

сть на 

территори

и 

автономн

ого 

округа) 

3 Многофункц

иональный 

центр 

прикладных 

квалификаци

й по 

подготовке 

персонала на 

базе 

бюджетного 

учреждения 

профессионал

ьного 

образования 

автономного 

округа 

"Когалымски

г. 

Когалым 

 4200 2017 - 

2018 

бюджет 

автономн

ого 

округа, 

привлече

нные 

средства 

(от 

хозяйству

ющих 

субъектов

, 

осуществ

ляющих 

деятельно

сть на 

территори



й 

политехничес

кий 

колледж". 

Станция 

юных 

техников. 

и 

автономн

ого 

округа) 

4 Реконструкци

я и 

расширение 

зданий 

Лангепасског

о 

профессионал

ьного 

колледжа 

г. 

Лангепас 

96 

мест (9 

мастер

ских) 

3761,

5 

2011 - 

2016 

бюджет 

автономн

ого 

округа 

5 Специальное 

(коррекционн

ое) 

образователь

ное 

учреждение 

для 

обучающихся

, 

воспитаннико

в с 

отклонениям

и в развитии 

VIII вида 

г. Мегион 145 

учащ. 

6400 2020 - 

2022 

бюджет 

автономн

ого 

округа 

6 Специальное 

(коррекционн

ое) 

образователь

ное 

учреждение 

для 

обучающихся

, 

воспитаннико

в с 

отклонениям

и в развитии 

"Нефтеюганс

кая 

г. 

Нефтеюга

нск 

144 

уч./60 

воспит

. 

9083,

46 

2011 - 

2012; 

2018 - 

2020 

бюджет 

автономн

ого 

округа 



специальная 

(коррекционн

ая) 

общеобразова

тельная 

школа-

интернат VIII 

вида" 

7 Центр 

технических 

видов спорта 

в г. 

Нефтеюганск

е 

г. 

Нефтеюга

нск 

 2333

0,8 

кв. м 

2012 - 

2015; 

2018 - 

2022 

бюджет 

автономн

ого 

округа 

8 Специальное 

(коррекционн

ое) 

образователь

ное 

учреждение 

3, 4 вида 

(Школа - 

детский сад - 

интернат для 

слепых и 

слабовидящи

х детей) в г. 

Нижневартов

ске 

г. 

Нижневар

товск 

144 

уч./ 

48 

воспит

./ 

100 

мест 

8744 2020 - 

2022 

бюджет 

автономн

ого 

округа 

9 Реконструкци

я 

Нижневартов

ского 

медицинског

о колледжа 

г. 

Нижневар

товск 

 4874 2011 - 

2014; 

2018 - 

2019 

бюджет 

автономн

ого 

округа 

1

0 

Профессиона

льное 

училище в г. 

Нягань 

г. Нягань 400 

учащ. 

9645 2008 - 

2017 

бюджет 

автономн

ого 

округа 

1

1 

Окружной 

сборный 

пункт 

г. Пыть-

Ях 

- 8042 2013 - 

2015; 

2017 - 

2019 

бюджет 

автономн

ого 

округа 

1 Реконструкци г. Сургут 100 858,5 2015 - бюджет 



2 я здания 

Сургутского 

государствен

ного 

университета 

под 

биологическу

ю 

лабораторию 

учащи

хся 

2016 автономн

ого 

округа 

1

3 

Инновационн

о-

образователь

ный комплекс 

(кампус) в г. 

Сургуте. ПИР 

г. Сургут - 4080

00 

2017 бюджет 

автономн

ого 

округа 

1

4 

Реконструкци

я зданий 

Сургутского 

профессионал

ьного 

колледжа, по 

ул. 30 лет 

Победы 

(Профессиона

льное 

училище N 17 

в г. Сургуте. 

Реконструкци

я) 

г. Сургут 380 

учащ. 

8554 2012; 

2018 - 

2020 

бюджет 

автономн

ого 

округа 

1

5 

Специальное 

(коррекционн

ое) 

образователь

ное 

учреждение 

для 

обучающихся

, 

воспитаннико

в с 

отклонениям

и в развитии 

VIII вида 

г. Ханты-

Мансийск 

145 

учащ. 

6594 2018 - 

2021 

бюджет 

автономн

ого 

округа 

1 Учебный г. Ханты- 900 1665 2018 - бюджет 



6 корпус 

медицинског

о института в 

г. Ханты-

Мансийске 

Мансийск мест 6,2 2022 автономн

ого 

округа 

1

7 

Малосемейно

е общежитие 

N 1 

г. Ханты-

Мансийск 

720 

мест 

1384

4,6 

кв. м 

2014 - 

2015; 

2017 - 

2020 

бюджет 

автономн

ого 

округа 

1

8 

Окружной 

лицей 

информацион

ных 

технологий 

(учебный 

корпус с 

общежитием) 

г. Ханты-

Мансийск 

300 

учащ./ 

200 

мест 

1323

3,96 

2017 - 

2021 

бюджет 

автономн

ого 

округа 

1

9 

Реконструкци

я и 

расширение 

здания 

Югорского 

политехничес

кого 

колледжа 

г. Югорск 300 

учащ. 

8294,

9 

2011 - 

2013; 

2018 - 

2020 

бюджет 

автономн

ого 

округа 

2

0 

Специальное 

(коррекционн

ое) 

образователь

ное 

учреждение 

для 

обучающихся

, 

воспитаннико

в с 

отклонениям

и в развитии 

"Излучинская 

специальная 

(коррекционн

ая) 

общеобразова

тельная 

п. 

Излучинс

к, 

Нижневар

товский 

район 

120 

учащ./ 

36 

мест/ 

60 

мест 

6394 2011 - 

2016 

бюджет 

автономн

ого 

округа 



школа-

детский сад-

интернат 2, 5 

вида" 

Таблица 6. Перечень объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, предназначенных для размещения образовательных организаций 

 

Таблица 6 

(в редакции постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

      N Наименован

ие 

муниципаль

ного 

образования 

Наименование 

объекта 

Мощн

ость 

Срок 

строительст

ва 

(проектиров

ания) 

Источник 

финансирова

ния 

1 г. Когалым Детский сад на 

320 мест по 

адресу: г. 

Когалым, ул. 

Градостроител

ей 

320 2013 - 2015; 

2018 - 2020 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет, 

привлеченн

ые средства 

(от 

хозяйствую

щих 

субъектов, 

осуществля

ющих 

деятельность 

на 

территории 

автономного 

округа) 

2 г. Когалым Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

г. Когалыме 

1000 2018 - 2020 внебюджетн

ые 

источники 

3 г. Лангепас Реконструкция 

детского сада 

N 8 "Рябинка" 

со 

строительство

м пристроя на 

140 мест 

140 2014 - 2015; 

2018 - 2020 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

http://docs.cntd.ru/document/429023506
http://docs.cntd.ru/document/429023506


4 г. Лангепас Реконструкция 

здания 

муниципально

го 

образовательн

ого 

учреждения 

"Средняя 

школа N 4" и 

муниципально

го 

образовательн

ого 

учреждения 

"Гимназия N 

6", ул. Мира, д. 

28 

2628 

кв. м 

2012 - 2015; 

2018 - 2019 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

5 г. Лангепас Реконструкция 

МДОУ ДСОВ 

N 6 в 

микрорайоне 

N 6, г. 

Лангепас 

230 2012 - 2014 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет, 

средства 

федеральног

о бюджета 

6 г. Мегион "Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

на 550 

учащихся" по 

адресу г. 

Мегион, XX 

микрорайон 

550 2017 - 2019 внебюджетн

ые 

источники 

7 г. Мегион "Школа в п. 

Высокий на 

300 учащихся" 

(ул. Свободы) 

300 2017 - 2019 внебюджетн

ые 

источники 

8 г. Мегион "Детский сад 

на 260 мест" 

по адресу: г. 

Мегион, XI 

микрорайон 

260 2013 -2015 внебюджетн

ые 

источники 

9 г. Мегион "Детский сад 

на 320 мест" 

320 2015 - 2016 внебюджетн

ые 



по адресу: г. 

Мегион, XIX 

микрорайон 

источники 

10 г. Мегион Реконструкция 

здания 

детского сада 

"Теремок" 

160 2011 - 2014 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет, 

средства 

федеральног

о бюджета 

11 г. 

Нефтеюганс

к 

Детский сад на 

300 мест в 15 

микрорайоне г. 

Нефтеюганска 

300 2011 - 2014 местный 

бюджет, 

привлеченн

ые средства 

(от 

хозяйствую

щих 

субъектов, 

осуществля

ющих 

деятельность 

на 

территории 

автономного 

округа) 

12 г. 

Нефтеюганс

к 

Детский сад на 

320 мест в 5 

микрорайоне г. 

Нефтеюганска 

320 2018 - 2020 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

13 г. 

Нефтеюганс

к 

Детский сад на 

300 мест в 16 

микрорайоне г. 

Нефтеюганска 

300 2018 - 2020 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

14 г. 

Нефтеюганс

к 

Комбинат 

школьного 

питания 

2500 

кв. м 

2019 - 2021 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

15 г. 

Нефтеюганс

к 

Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

500 2017 - 2019 внебюджетн

ые 

источники 



г. 

Нефтеюганске 

16 г. 

Нижневарто

вск 

Детский сад в 

микрорайоне 

2П 

120 2011 - 2015 внебюджетн

ые 

источники 

17 г. 

Нижневарто

вск 

Детский сад в 

микрорайоне 

10В 

320 2011 - 2015 внебюджетн

ые 

источники 

18 г. 

Нижневарто

вск 

Детский сад в 

квартале 18 

(поз. 17) 

320 2012 - 2016 внебюджетн

ые 

источники 

19 г. 

Нижневарто

вск 

Детский сад на 

260 мест в 

квартале 

"Прибрежный-

3" г. 

Нижневартовс

ка 

260 2008; 2014 - 

2016 

местный 

бюджет; 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

20 г. 

Нижневарто

вск 

Реконструкция 

здания 

детского сада 

N 22 мкр. 3, 

ул. 

Менделеева, 

20А 

200 2012 - 2014 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет, 

средства 

федеральног

о бюджета 

21 г. 

Нижневарто

вск 

"Жилой дом N 

9 в квартале N 

24 г. 

Нижневартовс

ка" 5 этап 

строительства. 

Малокомплект

ный детский 

ясли-сад 

расположенны

й во 

встроенно-

пристроенных 

помещениях 

на первом 

этаже БС4 

48 2016 внебюджетн

ые 

источники 

22 г. 

Нижневарто

Школа-

детский сад в 

320 2017 - 2021 бюджет 

автономного 



вск квартале N 26 

в г. 

Нижневартовс

ке с 

возможностью 

трансформиро

вания групп в 

начальные 

классы (100 

учащихся/220 

мест) 

округа, 

местный 

бюджет 

23 г. 

Нижневарто

вск 

Детский сад на 

320 мест в 

квартале 21 г. 

Нижневартовс

ка 

320 2008 - 2010; 

2013 - 2016 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

24 г. 

Нижневарто

вск 

Детский сад на 

260 мест в 

квартале 

"Центральный

" г. 

Нижневартовс

ка 

260 2008 - 2010; 

2014 - 2015 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет; 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет, 

привлеченн

ые средства 

(от 

хозяйствую

щих 

субъектов, 

осуществля

ющих 

деятельность 

на 

территории 

автономного 

округа), 

средства 

федеральног

о бюджета 

25 г. 

Нижневарто

вск 

Детский сад на 

320 мест в 

квартале 21 

320 2013 - 2014; 

2018 - 2020 

бюджет 

автономного 

округа, 



(стр. N 6) г. 

Нижневартовс

ка 

местный 

бюджет 

26 г. 

Нижневарто

вск 

Реконструкция 

зданий 

детского сада 

и хоз. 

постройки, г. 

Нижневартовс

к, Жилая зона, 

квартал "7а" 

ул. 

Дзержинского, 

д. 6 и ул. 

Дзержинского, 

д. 6, строение 

1 

180 2014 - 2015; 

2018 - 2019 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

27 г. 

Нижневарто

вск 

"Средняя 

общеобразоват

ельная школа" 

на 825 мест в 

квартале N 18 

Восточного 

планировочног

о района г. 

Нижневартовс

ка 

825 2011 2012; 

2017 - 2019 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

28 г. 

Нижневарто

вск 

Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

на 825 мест в 

квартале N 18 

(строение 14) 

г. 

Нижневартовс

ка 

825 2017-2021 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

29 г. 

Нижневарто

вск 

Жилой дом N 

7 в квартале N 

23 г. 

Нижневартовс

ка. 5 этап 

строительства 

(блок-секция 

БСЗ - 

35 2014 - 2015 внебюджетн

ые 

источники 



малокомплект

ный детский 

ясли-сад) 

30 г. Нягань Детский сад на 

320 мест в 

жилом районе 

Восточный г. 

Нягань 

320 2012 - 2013; 

2013 - 2016 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный; 

бюджет 

программа 

"Сотрудниче

ство" 

31 г. Нягань Детский сад в 

мкр. 6 ж.р. 

Центральный 

320 2011 - 2015 внебюджетн

ые 

источники 

32 г. Нягань Детский сад, 

мкр. 

Восточный 

300 2012 - 2016 внебюджетн

ые 

источники 

33 г. Нягань Детский сад, 

мкр. N 3, 

жилой район 

"Центральный

" 

140 2012 - 2014 внебюджетн

ые 

источники 

34 г. Нягань Детский сад в 

мкр. 4 ж.р. 

Центральный 

<*> 

320 2011 - 2014 внебюджетн

ые 

источники 

35 г. Нягань Строительство 

пристроя к 

школе N 4 в 

ж.р. 

"Западный" 

699 кв. 

м 

2008; 2014 - 

2016 

местный 

бюджет; 

привлеченн

ые средства 

(от 

хозяйствую

щих 

субъектов, 

осуществля

ющих 

деятельность 

на 

территории 

автономного 

округа) 

36 г. Нягань Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

500 2019 - 2021 внебюджетн

ые 

источники 



г. Нягани 

37 г. Пыть-Ях Детский сад, 

мкр. 3 (N 2) 

260 2014 - 2015 внебюджетн

ые 

источники 

38 г. Пыть-Ях Детский сад, 

мкр. N 8 

"Горка" 

290 2014 - 2016 внебюджетн

ые 

источники 

39 г. Пыть-Ях Детский сад, 

мкр. 1 

"Центральный

" с 

развивающей 

средой и 

возможностью 

трансформаци

и групп под 

начальную 

школу 

220 2019 - 2021 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

40 г. Пыть-Ях Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

г. Пыть-Яхе 

1000 2019 - 2021 внебюджетн

ые 

источники 

41 г. Сургут Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

16А 

микрорайоне г. 

Сургута 

825 2016 - 2018 внебюджетн

ые 

источники 

42 г. Сургут Детский сад в 

микрорайоне 

ПИКС г. 

Сургута 

260 2012 - 2014 внебюджетн

ые 

источники 

43 г. Сургут Детский сад в 

микрорайоне 

N 30 г. 

Сургута 

300 2012 - 2017 внебюджетн

ые 

источники 

44 г. Сургут Средняя школа 

на 801 

учащегося в 40 

микрорайоне г. 

Сургута 

801 2013 - 2015 внебюджетн

ые 

источники 

45 г. Сургут "Детский сад 

"Золотой 

ключик" ул. 

200 2011 - 2015 бюджет 

автономного 

округа, 



Энтузиастов, 

51/1 г. Сургута 

местный 

бюджет, 

средства 

федеральног

о бюджета 

46 г. Сургут Детский сад в 

микрорайоне 

N 32, N 1 г. 

Сургута 

200 2011 - 2014 программа 

"Сотрудниче

ство" 

47 г. Сургут Детский сад в 

микрорайоне 

N 34, N 2 г. 

Сургута 

260 2011 - 2014 программа 

"Сотрудниче

ство" 

48 г. Сургут Школа - 

детский сад в 

микрорайоне 

24 (200 

учащ./100 

мест) г. 

Сургута 

300 2011 - 2014 внебюджетн

ые 

источники 

49 г. Сургут Детский сад N 

1 на 300 мест в 

микрорайоне 

N 24 г. 

Сургута 

300 2013 - 2014 внебюджетн

ые 

источники 

50 г. Сургут Образовательн

ый комплекс в 

микрорайоне 

44 г. Сургута: 

школа 

1200/детский 

сад 

350/спортивна

я школа 

260/школа 

искусств 400 

1550 2020 - 2023 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

51 г. Сургут Детский сад N 

2 на 300 мест в 

38 

микрорайоне г. 

Сургута 

300 2012 - 2016 внебюджетн

ые 

источники 

52 г. Сургут Детский сад на 

350 мест в 40 

микрорайоне г. 

350 2012 - 2015 внебюджетн

ые 

источники 



Сургута 

53 г. Сургут Детский сад в 

микрорайоне 

20А г. Сургута 

300 2018 - 2020 внебюджетн

ые 

источники 

54 г. Сургут Детский сад в 

микрорайоне 

37 г. Сургута 

300 2012 - 2014 внебюджетн

ые 

источники 

55 г. Сургут Школа - 

детский сад N 

1 в 

микрорайоне 

38 (100 

учащ./200 

мест) 

300 2016 - 2018 внебюджетн

ые 

источники 

56 г. Сургут Детский сад на 

300 мест в 5А 

микрорайоне г. 

Сургута 

300 2012 - 2014 внебюджетн

ые 

источники 

57 г. Сургут Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

микрорайоне 

31 г. Сургута 

825 2012 - 2014 внебюджетн

ые 

источники 

58 г. Сургут Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

микрорайоне 

20А г. Сургута 

1000 2018 - 2020 внебюджетн

ые 

источники 

59 г. Сургут Детский сад по 

ул. 

Профсоюзов, 

д. 38 

83 2013 - 2017 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

60 г. Сургут Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

микрорайоне 

32 г. Сургута 

825 2017 - 2019 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

61 г. Сургут Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

микрорайоне 

33 г. Сургута 

825 2017 - 2019 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

62 г. Сургут Средняя 1500 2017 - 2019 внебюджетн



общеобразоват

ельная школа в 

микрорайоне 

34 г. Сургута 

ые 

источники 

63 г. Сургут Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

микрорайоне 

35 г. Сургута 

1500 2018 - 2020 внебюджетн

ые 

источники 

64 г. Сургут Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

микрорайоне 

38 г. Сургута 

1500 2017 - 2019 внебюджетн

ые 

источники 

65 г. Сургут Билдинг-сад в 

микрорайоне 

41 

40 2018 внебюджетн

ые 

источники 

66 г. Сургут "Жилой дом N 

32 со 

встроенно-

пристроенным

и 

помещениями 

в мкр. 18 - 19 - 

20 г. Сургут. 

Корректировка

" четвертый 

этап 

строительства. 

Встроенно-

пристроенные 

помещения 

детского сада 

на 71 место 

71 2013 - 2014 внебюджетн

ые 

источники 

67 г. Сургут Билдинг-сад 

на 40 мест, ул. 

Каролинского, 

10 

40 2015 - 2016 внебюджетн

ые 

источники 

68 г. Сургут "Развитие 

застроенной 

территории - 

части квартала 

23А в г. 

Сургуте" X 

80 2015 - 2017 внебюджетн

ые 

источники 



этап 

строительства, 

встроенно-

пристроенный 

детский сад на 

80 мест 

69 г. Сургут Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

микрорайоне 

5А г. Сургут 

1500 2017 - 2020 внебюджетн

ые 

источники 

70 г. Урай Средняя школа 

в мкр. Г 

500 2016 - 2018 внебюджетн

ые 

источники 

71 г. Урай Детский сад в 

микрорайоне 

1Б 

240 2015 - 2017; внебюджетн

ые 

источники 

72 г. Урай Встроенное 

помещение 

детского сада 

на 50 мест, 

площадью 

397,86 кв. м. 

на объекте 

капитального 

строительства 

10-

секционный 

жилой дом на 

266 квартир со 

встроенными 

офисными 

помещениями 

в микрорайоне 

2 "А" города 

Урай, 

наружные 

инженерные 

секции, 

внутриквартал

ьные проезды 

50 2016 внебюджетн

ые 

источники 

73 г. Урай Реконструкция 

здания школы 

под 

120 2014 - 2015; 

2018 - 2019 

местный 

бюджет, 

привлеченн



инклюзивный 

детский сад 

ые средства 

(от 

хозяйствую

щих 

субъектов, 

осуществля

ющих 

деятельность 

на 

территории 

автономного 

округа); 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

74 г. Ханты-

Мансийск 

Детский сад, 

ул. Сирина 

200 2015 - 2017 внебюджетн

ые 

источники 

75 г. Ханты-

Мансийск 

Школа - 

детский сад в 

микрорайоне 

Менделеева - 

Шевченко - 

Строителей 

"Окружной 

экспериментал

ьный центр 

образования 

полного дня" в 

г. Ханты-

Мансийске 

(600 уч./200 

восп.) 

800 2011 - 2016 Программа 

"Сотрудниче

ство" 

76 г. Ханты-

Мансийск 

Школа на 800 

учащихся в 

микрорайоне 

Гидронамыв в 

г. Ханты-

Мансийске 

800 2011 - 2014 программа 

"Сотрудниче

ство" 

77 г. Ханты-

Мансийск 

Школа на 800 

мест в районе 

Учхоз 

800 2017 - 2019 бюджет 

автономного 

округа, 



местный 

бюджет 

78 г. Ханты-

Мансийск 

Детский сад, 

район СУ-967 

в г. Ханты-

Мансийске 

300 2011 - 2017 программа 

"Сотрудниче

ство"; 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

79 г. Ханты-

Мансийск 

Детский сад, 

ул. Объездная, 

N 2 

300 2012 - 2016 внебюджетн

ые 

источники 

80 г. Ханты-

Мансийск 

Билдинг-сад 

на 80 мест в 

районе ул. 

Строителей - 

ул. 

Студенческая 

80 2015 - 2016 внебюджетн

ые 

источники 

81 г. Ханты-

Мансийск 

Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

микрорайоне 

"Восточный" 

825 2019 - 2021 внебюджетн

ые 

источники 

82 г. Ханты-

Мансийск 

II очередь 

МБОУ "СОШ 

N 8" 

600 2019 - 2021 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

83 г. Ханты-

Мансийск 

Комбинат 

школьного 

питания 

2500 

кв. м 

2020 - 2022 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

84 г. Ханты-

Мансийск 

Детский сад в 

районе СУ-967 

г. Ханты-

Мансийск 

140 2011 - 2014 внебюджетн

ые 

источники 

85 г. Ханты-

Мансийск 

Детский сад по 

ул. Строителей 

в г. Ханты-

Мансийске 

260 2011 - 2014 программа 

"Сотрудниче

ство" 

86 г. Ханты-

Мансийск 

Детский сад, 

жилой 

300 2011 - 2015 программа 

"Сотрудниче



микрорайон по 

ул. Объездная 

в г. Ханты-

Мансийске 

ство" 

87 г. Ханты-

Мансийск 

Встроенное 

общественное 

помещение 

жилого дома, 

расположенног

о по адресу ул. 

Шевченко, 51 

<**> 

70 2015 внебюджетн

ые 

источники 

88 г. Ханты-

Мансийск 

Встроенно-

пристроенное 

общественное 

помещение 

жилого дома, 

расположенног

о по адресу ул. 

Пионерская, 

70 <**> 

190 2016 внебюджетн

ые 

источники 

89 г. Ханты-

Мансийск 

Встроенно-

пристроенное 

общественное 

помещение 

жилого дома, 

расположенног

о по адресу ул. 

Объездная, 

участок N 9 

<**> 

120 2016 внебюджетн

ые 

источники 

90 г. Ханты-

Мансийск 

Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

г. Ханты-

Мансийске 

825 2016-2019 внебюджетн

ые 

источники 

91 г. Ханты-

Мансийск 

Образовательн

ый комплекс в 

мкр. Западный 

в г. Ханты-

Мансийске 

550 

учащ./ 

100 

мест/ 

300 

мест 

2019 - 2022 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

92 г. Югорск Детский сад в 

5 микрорайоне 

300 2012 - 2015 программа 

"Сотрудниче



г. Югорска на 

300 мест 

ство" 

93 г. Югорск Детский сад на 

300 мест, по 

адресу: г. 

Югорск, 

бульвар 

Сибирский 

300 2013 - 2016 внебюджетн

ые 

источники 

94 Белоярский 

район 

Реконструкция 

образовательн

ого комплекса 

"Школа-

детский сад", 

с. Ванзеват (60 

учащ./20 мест) 

80 2011 - 2015 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

95 Белоярский 

район 

Реконструкция 

здания школы 

под комплекс 

"Школа-

детский сад", 

п. Лыхма 

(группы на 80 

мест) 

80 2008; 2012 - 

2015 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

96 Белоярский 

район 

Реконструкция 

здания школы 

под комплекс 

"Школа-

детский сад" в 

п. Сорум 

Белоярского 

района 

(группы на 80 

мест) 

80 2011 - 2014 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

97 Белоярский 

район 

Детский сад 

мкр. 3А г. 

Белоярский 

220 2013 - 2015; 

2017 - 2018 

местный 

бюджет; 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

98 Белоярский 

район 

Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

г. Белоярский 

300 2018 - 2020 внебюджетн

ые 

источники 



99 Березовский 

район 

Образовательн

о-культурный 

комплекс, с. 

Теги (школа на 

100 учащ.) 

100 2006 - 2016 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

10

0 

Березовский 

район 

Средняя 

школа, п. 

Приполярный 

160 2011 - 2014; 

2020 - 2022 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

10

1 

Березовский 

район 

Интернат и 

детский сад 

(100 мест, 45 

мест), п. 

Сосьва 

145 2007 - 2015 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет, 

привлеченн

ые средства 

(от 

хозяйствую

щих 

субъектов, 

осуществля

ющих 

деятельность 

на 

территории 

автономного 

округа) 

10

2 

Березовский 

район 

Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

п. Сосьва 

(пристрой к 

зданию 

интерната) 

Березовского 

района 

160 2011 - 2014; 

2019 - 2021 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

10

3 

Березовский 

район 

Реконструкция 

здания средней 

общеобразоват

ельной школы 

в п. Светлый 

Березовского 

района 

200 2011 - 2015 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 



10

4 

Березовский 

район 

Образовательн

о-культурный 

комплекс, в п. 

Хулимсунт, 

Березовского 

района (школа 

на 140 учащ.) 

140 2012 - 2017 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет, 

привлеченн

ые средства 

(от 

хозяйствую

щих 

субъектов, 

осуществля

ющих 

деятельность 

на 

территории 

автономного 

округа) 

10

5 

Березовский 

район 

Детский сад, 

пгт. Березово 

300 2012 - 2015 программа 

"Сотрудниче

ство" 

10

6 

Березовский 

район 

Реконструкция 

здания средней 

общеобразоват

ельной школы 

в п. Ванзетур 

для 

размещения 

детского сада 

"Капелька" 

40 2013 - 2014; 

2018 - 2019 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

10

7 

Березовский 

район 

Реконструкция 

здания 

поселковой 

больницы под 

детский сад на 

40 мест в п. 

Няксимволь 

Березовского 

района 

40 2018 - 2019 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

10

8 

Березовский 

район 

Детский сад, 

пгт. Игрим 

200 2014; 2018 - 

2020 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 



10

9 

Березовский 

район 

Детский сад на 

60 мест в с. 

Саранпауль 

Березовского 

района 

60 2008; 2011 - 

2016 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

11

0 

Березовский 

район 

Средняя 

школа, пгт. 

Березово 

550 2012 - 2014; 

2017 - 2019 

программа 

"Сотрудниче

ство"; 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

11

1 

Кондинский 

район 

Школа-

детский сад в 

пгт. Луговой 

Кондинского 

района (на 160 

учащ./53 

места) 

213 2011 - 2015 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

11

2 

Кондинский 

район 

Школа на 550 

учащихся в 

пгт. 

Междуреченск

ий 

550 2010 - 2016 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет, 

привлеченн

ые средства 

(от 

хозяйствую

щих 

субъектов, 

осуществля

ющих 

деятельность 

на 

территории 

автономного 

округа) 

11

3 

Кондинский 

район 

Детский сад, 

пгт. 

Междуреченск

ий, 

микрорайон 

Молодежный 

140 2011 - 2015 программа 

"Сотрудниче

ство" 



Кондинского 

района на 140 

мест 

11

4 

Кондинский 

район 

Детский сад в 

пгт. 

Междуреченск

ий 

200 2018 - 2021 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

11

5 

Кондинский 

район 

Школа-

детский сад в 

пгт. 

Междуреченск

ий (на 200 

учащ./200 

мест) 

400 2017 - 2021 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

11

6 

Кондинский 

район 

Комплекс 

"Школа-

детский сад-

интернат" с. 

Алтай 

Кондинского 

района ХМАО 

- Югры (50 

учащ./25 

мест/18 мест) 

93 2011 - 2014; 

2017-2019 

программа 

"Сотрудниче

ство"; 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

11

7 

Кондинский 

район 

Детский сад, с. 

Леуши 

Кондинского 

района на 60 

мест 

60 2011 - 2014 программа 

"Сотрудниче

ство" 

11

8 

Кондинский 

район 

Реконструкция 

части здания 

Юмасинской 

школы под 

размещение 

дошкольной 

группы на 20 

мест 

20 2011 - 2014 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

11

9 

Кондинский 

район 

Детский сад, п. 

Куминский, 

ул. Школьная, 

д. 7 

100 2012 - 2015 внебюджетн

ые 

источники 

12

0 

Кондинский 

район 

Детский сад в 

пгт. 

120 2015 - 2017 внебюджетн

ые 



Кондинское источники 

12

1 

Кондинский 

район 

Детский сад в 

с. Болчары 

120 2019; 2020 - 

2021 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

12

2 

Кондинский 

район 

Реконструкция 

школы с 

пристроем для 

размещений 

групп детского 

сада, п. 

Чантырья 

30 2018 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

12

3 

Кондинский 

район 

Реконструкция 

школы с 

пристроем для 

размещений 

групп детского 

сада, п. 

Половинка 

45 2018 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

12

4 

Нефтеюганс

кий район 

Детский сад на 

80 мест в сп. 

Каркатеевы 

80 2017 - 2019 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

12

5 

Нефтеюганс

кий район 

Детский сад на 

120 мест, сп. 

Сингапай 

Нефтеюганско

го района 

120 2017 - 2019 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

12

6 

Нефтеюганс

кий район 

Комплекс 

"Школа-

детский сад" 

(130 

учащихся/80 

мест), п. 

Юганская Обь 

Нефтеюганско

го района 

210 2013 - 2014; 

2020 - 2022 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

12

7 

Нефтеюганс

кий район 

Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

пгт. 

Пойковский 

700 2019 - 2021 внебюджетн

ые 

источники 



12

8 

Нижневарто

вский район 

Детский сад, 

пгт. Излучинск 

260 2012 - 2014 внебюджетн

ые 

источники 

12

9 

Нижневарто

вский район 

Детский сад, 

пгт. 

Новоаганск 

350 2020 - 2023 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

13

0 

Октябрьски

й район 

Средняя школа 

в пгт. 

Октябрьское 

500 2007 - 2015 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

13

1 

Октябрьски

й район 

Комплекс 

"Школа-

детский сад" 

(50 учащ./20 

мест), п. 

Кормужиханка 

70 2011 - 2016 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

13

2 

Октябрьски

й район 

Средняя 

школа, пгт. 

Приобье 

300 2013 - 2016 внебюджетн

ые 

источники 

13

3 

Октябрьски

й район 

Комплекс 

"Школа-

детский сад" 

(275 

учащихся/240 

мест), пгт. 

Талинка 

515 2013 - 2016 внебюджетн

ые 

источники 

13

4 

Октябрьски

й район 

Комплекс 

"Школа-

детский сад" 

(50 учащ./20 

мест), п. 

Комсомольски

й 

70 2011 - 2016 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

13

5 

Октябрьски

й район 

Комплекс 

"Школа-

детский сад" 

(50 учащ./20 

мест), п. 

Большие 

Леуши 

70 2011 - 2015 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет, 

привлеченн

ые средства 

(от 



хозяйствую

щих 

субъектов, 

осуществля

ющих 

деятельность 

на 

территории 

автономного 

округа) 

13

6 

Октябрьски

й район 

Комплекс 

"Школа-

детский сад" 

(50 учащ./20 

мест), с. 

Каменное 

70 2011 - 2015 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет, 

привлеченн

ые средства 

(от 

хозяйствую

щих 

субъектов, 

осуществля

ющих 

деятельность 

на 

территории 

автономного 

округа) 

13

7 

Октябрьски

й район 

Комплекс 

"Школа-

детский сад" 

(50 учащ./20 

мест), с. 

Пальяново 

70 2011 - 2015 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

13

8 

Октябрьски

й район 

Комплекс 

"Школа-

детский сад" 

(400 учащ./200 

мест) с. 

Перегребное 

600 2011 - 2014; 

2014-2016 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет, 

привлеченн

ые средства 

(от 

хозяйствую

щих 

субъектов, 



осуществля

ющих 

деятельность 

на 

территории 

автономного 

округа) 

13

9 

Октябрьски

й район 

Комплекс 

"Школа-

детский сад" 

(180 учащ./80 

мест), п. 

Сергино 

260 2011 - 2015 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет, 

привлеченн

ые средства 

(от 

хозяйствую

щих 

субъектов, 

осуществля

ющих 

деятельность 

на 

территории 

автономного 

округа) 

14

0 

Октябрьски

й район 

Детский сад на 

240 мест в пгт. 

Октябрьское 

Октябрьского 

района 

240 2013 - 2016 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

14

1 

Октябрьски

й район 

Детский сад, п. 

Карымкары 

75 2012 - 2016 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет, 

привлеченн

ые средства 

(от 

хозяйствую

щих 

субъектов, 

осуществля

ющих 

деятельность 

на 



территории 

автономного 

округа) 

14

2 

Октябрьски

й район 

Детский сад на 

60 мест в с. 

Шеркалы 

Октябрьского 

района Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа 

60 2011 - 2015 программа 

"Сотрудниче

ство" 

14

3 

Октябрьски

й район 

Реконструкция 

здания МКОУ 

"Малоатлымск

ая СОШ" для 

размещения 

групп детского 

сада 

30 2016 - 2017; 

2018 

местный 

бюджет; 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

14

4 

Октябрьски

й район 

Комплекс 

"Школа-

детский сад" в 

пгт. Андра 

(275 

учащихся/200 

мест) 

475 2020-2023 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

14

5 

Октябрьски

й район 

Комплекс 

"Школа-

детский сад" в 

п. Унъюган 

(425 

учащихся/210 

мест) 

635 2020-2023 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

14

6 

Советский 

район 

Средняя школа 

на 300 

учащихся в п. 

Зеленоборск 

Советского 

района 

300 2011 - 2014 программа 

"Сотрудниче

ство" 

14

7 

Советский 

район 

Реконструкция 

школы с 

пристроем 

детского сада 

на 60 мест в 

пгт. 

60 2014; 2018 - 

2020 

бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 



Коммунистиче

ский 

Советского 

района 

14

8 

Советский 

район 

Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

г. Советский 

1100 2018 - 2020 внебюджетн

ые 

источники 

14

9 

Сургутский 

район 

Детский сад, 

сп. Угут 

150 2015 - 2017 внебюджетн

ые 

источники 

15

0 

Сургутский 

район 

Детский сад, 

пгт. 

Федоровский 

280 2012 - 2014 внебюджетн

ые 

источники 

15

1 

Сургутский 

район 

Детский сад, с. 

Локосово 

95 2011 - 2014 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет, 

привлеченн

ые средства 

(от 

хозяйствую

щих 

субъектов, 

осуществля

ющих 

деятельность 

на 

территории 

автономного 

округа) 

15

2 

Сургутский 

район 

Детский сад, п. 

Солнечный 

300 2015 - 2017 внебюджетн

ые 

источники 

15

3 

Сургутский 

район 

Средняя 

общеобразоват

ельная школа, 

пгт. 

Нижнесортым

ский 

825 2020 - 2022 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

15

4 

Сургутский 

район 

Средняя школа 

в пгт. 

Федоровский 

840 2008 - 2014 бюджет 

автономного 

округа, 



местный 

бюджет 

15

5 

Сургутский 

район 

Спальный 

корпус для 

девочек на 70 

мест Угутской 

школы-

интерната 

70 2007 - 2014 местный 

бюджет, 

привлеченн

ые средства 

(от 

хозяйствую

щих 

субъектов, 

осуществля

ющих 

деятельность 

на 

территории 

автономного 

округа) 

15

6 

Сургутский 

район 

Детский сад на 

280 мест в 

мкр. 7, п. 

Нижнесортым

ский 

280 2006 - 2015 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

15

7 

Сургутский 

район 

Дошкольный 

комплекс со 

встроенно-

пристроенным

и 

помещениями 

жилого дома 

4/1, по ул. 

Таежная с.п. 

Солнечный 

Сургутского 

района 

120 2015 внебюджетн

ые 

источники 

15

8 

Сургутский 

район 

Детский сад на 

300 мест в п. 

Нижнесортым

ский 

300 2015 - 2016 внебюджетн

ые 

источники 

15

9 

Сургутский 

район 

Школа-

комплекс 

(средняя 

общеобразоват

ельная школа 

на 60 

95 2016 - 2018 внебюджетн

ые 

источники 



учащихся с 

детским садом 

на 35 мест), п. 

Высокий Мыс 

16

0 

Сургутский 

район 

Средняя 

общеобразоват

ельная школа в 

п. Солнечный 

500 2019 - 2021 внебюджетн

ые 

источники 

16

1 

Ханты-

Мансийский 

район 

Комплекс 

(сельский дом 

культуры - 

библиотека - 

школа - 

детский сад) п. 

Кедровый 

Ханты-

Мансийского 

района, 

мощность 110 

учащихся 

(наполняемост

ь класса 16 

человек), 60 

воспитанников 

170 2011 - 2016 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет, 

привлеченн

ые средства 

(от 

хозяйствую

щих 

субъектов, 

осуществля

ющих 

деятельность 

на 

территории 

автономного 

округа) 

16

2 

Ханты-

Мансийский 

район 

Комплекс 

"Школа-

детский сад", 

д. Согом (50 

учащ./20 мест) 

70 2013 - 2015 внебюджетн

ые 

источники 

16

3 

Ханты-

Мансийский 

район 

Школа с 

группами для 

детей 

дошкольного 

возраста (120 

учащихся/60 

мест), д. Ярки 

180 2013 - 2016 внебюджетн

ые 

источники 

16

4 

Ханты-

Мансийский 

район 

Комплекс: 

школа, 

детский сад, 

сельский дом 

культуры, 

библиотека, 

120 2012 - 2013, 

2013 - 2015 

бюджет 

автономного 

округа, 

программа 

"Сотрудниче

ство" 



врачебная 

амбулатория 

(100 учащихся, 

20 мест, 100 

мест, 11300 

экз., 10 пос. в 

смену), п. 

Выкатной 

Ханты-

Мансийского 

района 

16

5 

Ханты-

Мансийский 

район 

Реконструкция 

школы с 

пристроем для 

размещений 

групп детского 

сада, п. 

Луговской 

100 2018-2019 Бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

16

6 

Ханты-

Мансийский 

район 

Реконструкция 

школы с 

пристроем для 

размещения 

групп детского 

сада д. 

Ягурьях, ул. 

Центральная, 

14 

30 2011 - 2016 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

16

7 

Ханты-

Мансийский 

район 

Комплекс 

"Школа (55 

учащ.) с 

группой для 

детей 

дошкольного 

возраста (25 

воспитан.) - 

сельский дом 

культуры (на 

100 мест) - 

библиотека 

(9100 экз.)" в 

п. Бобровский. 

(1 этап: школа 

- детский сад) 

80 2013 - 2016 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

16 Ханты- Школа с 70 2020-2022 бюджет 



8 Мансийский 

район 

группой для 

детей 

дошкольного 

возраста 

(50/20) с. 

Тюли" 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

16

9 

Ханты-

Мансийский 

район 

Реконструкция 

школы с 

пристроем для 

размещения 

групп детского 

сада на 60 

воспитанников 

в п. 

Красноленинс

кий 

60 2020-2021 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

17

0 

Ханты-

Мансийский 

район 

Школа с 

группой для 

детей 

дошкольного 

возраста 

(50/20) д. 

Белогорье 

70 2020 - 2022 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

17

1 

Ханты-

Мансийский 

район 

Строительство 

общеобразоват

ельной школы 

в д. Шапша 

120 2020 - 2022 бюджет 

автономного 

округа, 

местный 

бюджет 

-------------------------------- 

 <*> объект введен в 2013 году в рамках ГЧП, планируется к выкупу в 

2014 - 2016 годах; 

<**> помещения для размещения дошкольных образовательных 

организаций по инновационному проекту "Билдинг-сад". 

Таблица 7. Перечень объектов капитального строительства и мероприятий на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых по программе 

"Сотрудничество" 

 

Таблица 7 

(в редакции постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 

145-п) 

       N Наименование 

мероприятий 

Мощнос

ть 

Объем 

финансиро

вания на 

2014 - 2016 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 
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годы, всего 

п/

п 

      

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма I 

"Профессиональное 

образование, наука и 

технологии" 

45800,00 45800,0

0 

0,00 0,00 

1 Инженерное 

обеспечение 

объекта 

"Профессиона

льное училище 

в г. Нягань" 

 38000,00 38000,0

0 

0,00 0,00 

2 Затраты на 

временную 

эксплуатацию 

объектов, 

охрану 

введенных в 

эксплуатацию 

объектов 

 7800,00 7800,00 0,00 0,00 

Подпрограмма II "Общее 

образование. Дополнительное 

образование детей" 

7441021,20 151589

4,30 

343512

6,90 

249000

0,00 

3 Детский сад на 

320 мест в 

жилом районе 

"Восточный" г. 

Нягань 

320 мест 218343,20 218343,

20 

0,00 0,00 

4 Детский сад на 

300 мест в пгт. 

Березово 

Березовского 

района 

300 мест 66530,20 66530,2

0 

0,00 0,00 

5 Детский сад в 

5 микрорайоне 

г. Югорска на 

300 мест 

300 мест 26020,60 26020,6

0 

0,00 0,00 

6 Детский сад, с. 

Леуши 

Кондинского 

района на 60 

мест 

60 мест 57,00 57,00 0,00 0,00 



7 Детский сад в 

микрорайоне 

N 31, N 2 г. 

Сургута <*> 

200 мест 7,60 7,60 0,00 0,00 

8 Детский сад, 

район СУ-967 

в г. Ханты-

Мансийске 

300 мест 270000,00 270000,

00 

0,00 0,00 

9 Детский сад по 

ул. Строителей 

в г. Ханты-

Мансийске 

260 мест 3189,40 3189,40 0,00 0,00 

1

0 

Детский сад, 

жилой 

микрорайон по 

ул. Объездная 

в г. Ханты-

Мансийске 

300 мест 30117,00 30117,0

0 

0,00 0,00 

1

1 

Детский сад на 

60 мест в с. 

Шеркалы 

Октябрьского 

района Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа 

60 мест 49893,00 49893,0

0 

0,00 0,00 

1

2 

Детский сад, 

пгт. 

Междуреченск

ий, ул. 

Молодежная, 

Кондинского 

района на 140 

мест 

140 мест 1526,90 1526,90 0,00 0,00 

1

3 

Школа-

детский сад в 

микрорайоне 

Менделеева - 

Шевченко - 

Строителей 

"Окружной 

экспериментал

ьный центр 

образования 

600 

уч./200 

восп. 

640917,00 640917,

00 

0,00 0,00 



полного дня" в 

г. Ханты-

Мансийске 

1

4 

Комплекс: 

школа, 

детский сад, 

сельский дом 

культуры, 

библиотека, 

врачебная 

амбулатория 

(100 учащихся, 

20 мест, 100 

мест, 11300 

экз., 10 пос. в 

смену), п. 

Выкатной 

Ханты-

Мансийского 

района 

100 

учащихс

я/20 

мест/100 

мест/10 

пос. в 

смену 

209292,40 209292,

40 

0,00 0,00 

1

5 

Приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества для 

размещения 

дошкольных и 

(или) 

общеобразоват

ельных 

организаций 

 5925126,90 0,00 343512

6,90 

249000

0,00 

Подпрограмма V. 

Допризывная подготовка 

молодежи 

7096,00 7096,00 0,00 0,00 

1

6 

Центр 

технических 

видов спорта в 

г. 

Нефтеюганске 

23330,8 

кв. м 

7096,00 7096,00 0,00 0,00 

________________ 

<*> Объект введен в 2013 году, на 2015 год предусмотрена оплата 

кредиторской задолженности. 

Таблица 8. Показатели объема государственных услуг, включенных в 

государственное задание 

Таблица 8 



(введена постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 

418-п) 

       Наименование 

государственной 

услуги 

Единица 

измерени

я объема 

Прогноз сводных показателей по 

годам 

  2013 2014 2015 2016 2017 

2 5 6 7 9 11 12 

Реализация основных 

общеобразовательны

х программ, 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

человек 3159 3198 3284 3284 3284 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

человек 1361

8 

1434

0 

1455

1 

1455

1 

1455

1 

Реализация программ 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих, программ 

повышения 

квалификации 

рабочих и служащих 

человек 116 126 141 141 141 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования в 

государственных 

учреждениях 

человек 7762 5613    

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

бакалавриата, 

человек   5519 5519 5519 
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программ 

специалитета 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

магистратуры 

человек   213 213 213 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

послевузовского 

профессионального 

образования в 

государственных 

учреждениях 

человек 888 811    

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ подготовки 

научно-

педагогических 

кадров в аспирантуре 

человек   553 553 553 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

интернатуры 

человек   62 62 62 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

ординатуры 

человек   230 230 230 

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации, 

программ 

профессиональной 

переподготовки 

человек 5275 6150 6150 6150 6150 

Приложение 1. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ 

БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 



ЮГРЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНОГО, УЧЕБНО-НАГЛЯДНОГО, 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОВРЕМЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ... 

 

 

 

 

Приложение 1 

к государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНОГО, УЧЕБНО-НАГЛЯДНОГО, УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОВРЕМЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ; УКРЕПЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ; МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ ПИТАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

(в редакции постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

1. Приобретение учебного, учебно-наглядного, учебно-производственного 

оборудования и оснащение образовательных организаций современными 

средствами информатизации; укрепление комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций; модернизация материально-

технической базы питания муниципальных общеобразовательных 

организаций являются расходными обязательствами, возникающими при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа. 

 

     2. Реализация программных мероприятий органами местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа 

осуществляется на основе заключаемого соглашения между ответственным 

исполнителем государственной программы и органами местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее - 

Соглашение) путем предоставления межбюджетных трансфертов в форме 

субсидии на приобретение учебного, учебно-наглядного, учебно-

производственного оборудования и оснащение образовательных 

организаций современными средствами информатизации; укрепление 
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комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций; 

модернизацию материально-технической базы питания муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее - Субсидия). 

 

     3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на реализацию государственной 

программы, в соответствии с методикой определения размера субсидии 

согласно пункту 11 настоящего приложения, критериями отбора (таблица 3) 

и Соглашением, форма которого утверждается ответственным 

исполнителем государственной программы. 

 

     4. Соглашение содержит: 

 

     а) сведения об объеме предоставляемой субсидии; 

 

     б) сроки, цели и условия предоставления субсидии; 

 

     в) сведения о нормативном правовом акте муниципального образования, 

устанавливающего расходное обязательство муниципального образования 

автономного округа, на исполнение которого предоставляется субсидия, и 

об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение; 

 

     г) перечень образовательных организаций, для которых приобретается 

учебное, учебно-наглядное, учебно-производственное оборудование и 

современные средства информатизации с пообъектным распределением 

комплектов оборудования; 

 

     д) перечень объектов, на которых обеспечивается укрепление 

комплексной безопасности, с пообъектным распределением бюджетных 

ассигнований бюджета автономного округа и (или) муниципального 

образования автономного округа, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия; 

 

     е) перечень общеобразовательных организаций, подлежащих 

модернизации материально-технической базы питания с пообъектным 

распределением бюджетных ассигнований бюджета автономного округа и 

(или) муниципального образования автономного округа, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия; 

 

     ж) значения целевых показателей эффективности использования 

субсидии в соответствии с таблицей 1; 

 

     з) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении 

расходов бюджета муниципального образования автономного округа, 
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источником софинансирования которых является субсидия; 

 

     и) ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том 

числе в виде возврата средств органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа в бюджет автономного 

округа; 

 

     к) право ответственного исполнителя государственной программы в 

течение срока действия Соглашения проводить проверки выполнения 

условий предоставления субсидии; 

 

     л) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

 

     5. Субсидия перечисляется Департаментом финансов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на основании заявки на 

финансирование, ежеквартально представляемой ответственным 

исполнителем государственной программы в срок до 25 числа месяца, 

предшествующего кварталу, в котором будет осуществляться 

финансирование. 

 

     6. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа вправе увеличивать объем финансирования 

программных мероприятий за счет привлеченных и собственных средств 

местных бюджетов. 

 

     7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям 

автономного округа на условиях: 

 

     наличия муниципальной программы, направленной на повышение 

качества образования, инновационное развитие отрасли, повышение 

доступности образовательных услуг, обеспечение комплексной 

безопасности образовательного процесса, обновление материально-

технической базы образовательных организаций, повышение 

энергоэффективности зданий; 

 

     наличия в муниципальных правовых актах о местных бюджетах 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение 

расходных обязательств по софинансированию программных мероприятий; 

 

     наличия муниципальных планов по модернизации муниципальной 

системы общего образования и дополнительного образования детей. 

 

     8. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа представляют 

ответственному исполнителю государственной программы в сроки и по 



форме, установленные им, заявку на получение субсидии (далее - заявка) с 

приложением: 

 

     заверенной копии муниципальной программы, направленной на 

повышение качества образования, инновационное развитие отрасли, 

повышение доступности образовательных услуг, обеспечение комплексной 

безопасности образовательного процесса, обновление материально-

технической базы образовательных организаций, повышение 

энергоэффективности зданий; 

 

     выписки из нормативного правового акта органа местного 

самоуправления муниципального образования автономного округа, 

подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год на исполнение расходных обязательств по 

софинансированию программных мероприятий; 

 

     заверенной копии муниципальных планов по модернизации 

муниципальной системы общего образования и дополнительного 

образования детей. 

 

     9. Рассмотрение представленной органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа заявки на предмет ее 

соответствия условиям, установленным пунктами 7, 8 

настоящего приложения, и принятие решения о выделении субсидии 

осуществляется комиссией, положение о которой и ее состав утверждает 

ответственный исполнитель государственной программы. 

 

     10. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее 

предоставлении принимается в течение 15 календарных дней со дня 

окончания подачи заявок и доводится ответственным исполнителем 

государственной программы до органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа, подавших такие заявки, в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия решения. 

 

     11. Расчетный объем субсидии определяется по формуле: 

 

      

Si - общий расчетный объем субсидии для i-го муниципального образования 

автономного округа, тыс. рублей; 

 

     - расчетный объем субсидии для i-го муниципального образования 

автономного округа на приобретение учебного, учебно-наглядного, учебно-

производственного оборудования и оснащение образовательных 

организаций современными средствами информатизации, тыс. рублей; 
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     - расчетный объем субсидии для i-го муниципального образования 

автономного округа на укрепление комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций, тыс. рублей; 

 

     - расчетный объем субсидии для i-го муниципального образования 

автономного округа на модернизацию материально-технической базы 

питания муниципальных общеобразовательных организаций, тыс. рублей. 

 

     11.1. Уровень софинансирования расходного обязательства бюджета 

отдельного муниципального образования автономного округа из средств 

бюджета автономного округа на приобретение учебного, учебно-

наглядного, учебно-производственного оборудования и оснащение 

образовательных организаций современными средствами информатизации 

определяется в зависимости от группы муниципального образования 

автономного округа в соответствии с уровнем расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципального образования автономного округа: 

   Уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности 

муниципального 

образования автономного 

округа 

Группа Уровень софинансирования 

расходного обязательства 

бюджета отдельного 

муниципального образования 

автономного округа из средств 

бюджета автономного округа 

0 - 0,651 1 Не более 50% 

0,651 - 1,070 2 Не более 40% 

1,071 - 2 3 Не более 30% 

Расчетный объем субсидии на приобретение учебного, учебно-наглядного, 

учебно-производственного оборудования и оснащение образовательных 

организаций современными средствами информатизации определяется по 

формуле: 

 

      

 

     - расчетный размер субсидии на приобретение учебного, учебно-

наглядного, учебно-производственного оборудования и оснащение 

образовательных организаций современными средствами информатизации, 

необходимый для i-го муниципального образования автономного округа, 

тыс. рублей; 

 

     k - корректирующий коэффициент; 

 

      



 

     j - количество видов оборудования; 

 

     cj - среднерыночная стоимость оборудования определенного вида 

(лабораторных комплектов, интерактивных карт, интерактивных устройств, 

локальных вычислительных сетей), тыс. рублей; 

 

     - количество комплектов оборудования определенного вида 

(лабораторных комплектов, интерактивных карт, интерактивных устройств, 

локальных вычислительных сетей), необходимого для i-го муниципального 

образования автономного округа, тыс. рублей; 

 

     di - доля софинансирования приобретения из бюджета автономного 

округа для i-го муниципального образования автономного округа согласно 

следующей таблице: 

Доля софинансирования программных мероприятий 

   Наименование 

муниципального 

образования 

Доля софинансирования 

 Задача 10 подпрограммы II 

 бюджет автономного 

округа 

муниципальный 

бюджет 

город Белоярский 0,5 0,5 

город Когалым 0,3 0,7 

город Лангепас 0,4 0,6 

город Мегион 0,4 0,6 

город Нефтеюганск 0,4 0,6 

город Нижневартовск 0,4 0,6 

город Нягань 0,4 0,6 

город Покачи 0,4 0,6 

город Пыть-Ях 0,4 0,6 

город Радужный 0,5 0,5 

город Сургут 0,3 0,7 

город Урай 0,5 0,5 

город Ханты-Мансийск 0,3 0,7 

город Югорск 0,3 0,7 

Березовский район 0,5 0,5 

Кондинский район 0,5 0,5 

Нефтеюганский район 0,3 0,7 

Нижневартовский район 0,3 0,7 

Октябрьский район 0,5 0,5 

Советский район 0,5 0,5 



Сургутский район 0,3 0,7 

Ханты-Мансийский район 0,4 0,6 

 

      

 

     i - количество муниципальных образований автономного округа; 

 

     S1 - общий объем субсидии на приобретение учебного, учебно-

наглядного, учебно-производственного оборудования и оснащение 

образовательных организаций современными средствами информатизации, 

предусмотренный в бюджете автономного округа на очередной финансовый 

год, тыс. рублей. 

 

     11.2. Уровень софинансирования расходного обязательства бюджета 

отдельного муниципального образования автономного округа из средств 

бюджета автономного округа на укрепление комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций устанавливается не более 

50%. Средства бюджета автономного округа выделяются в первую очередь 

на завершение проведения капитального ремонта и проведение 

капитальных ремонтов образовательных организаций, стоимость 

проведения которых подтверждается заключением независимой 

организации, выдаваемым муниципальным образованиям автономного 

округа. 

 

     Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального 

образования автономного округа на укрепление комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций, определяется по формуле: 

 

      

 

     - расчетный объем субсидии на укрепление комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций для i-го муниципального 

образования автономного округа, тыс. рублей; 

 

     - расчетный размер субсидии на укрепление комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций, необходимый i-му 

муниципальному образованию автономного округа, тыс. рублей; 

 

     ky - коэффициент участия в софинансировании данных мероприятий 

государственной программы; 

 



      

 

     S2 - общий объем субсидии на обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций, предусмотренный в бюджете автономного 

округа на очередной финансовый год, тыс. рублей; 

 

     - число неустраненных предписаний (текущего характера) надзорных 

органов в образовательных организациях i-го муниципального образования 

автономного округа за исключением предписаний, касающихся пищеблоков 

и обеденных зон зданий общеобразовательных организаций; 

 

     k1 - общее число неустраненных предписаний (текущего характера) 

надзорных органов во всех муниципальных образовательных организациях 

автономного округа за исключением предписаний, касающихся пищеблоков 

и обеденных зон зданий общеобразовательных организаций; 

 

     - число образовательных организаций i-го муниципального образования 

автономного округа, нуждающихся в капитальном ремонте или работах 

капитального характера за исключением работ капитального характера, 

касающихся пищеблоков и обеденных зон зданий общеобразовательных 

организаций; 

 

     k2 - общее число муниципальных образовательных организаций 

автономного округа, нуждающихся в капитальном ремонте или работах 

капитального характера за исключением работ капитального характера, 

касающихся пищеблоков и обеденных зон зданий общеобразовательных 

организаций; 

 

     - число образовательных организаций i-го муниципального образования 

автономного округа, не обеспеченных системами видеонаблюдения и 

другими средствами охраны; 

 

     k3 - общее число муниципальных образовательных организаций 

автономного округа, не обеспеченных системами видеонаблюдения и 

другими средствами охраны; 

 

      

 

     - объем средств, предусмотренный в бюджете i-го муниципального 

образования автономного округа, для обеспечения комплексной 

безопасности, тыс. рублей. 



 

     11.3. Уровень софинансирования расходного обязательства бюджета 

отдельного муниципального образования автономного округа из средств 

бюджета автономного округа на модернизацию материально-технической 

базы питания муниципальных общеобразовательных организаций 

устанавливается не более 50%. Средства выделяются в первую очередь на 

обеспечение потребности в переоснащении пищеблоков в части замены 

инженерных коммуникаций, технологического оборудования и 

оборудования обеденных залов общеобразовательных организаций для 

создания условий по организации двухразового горячего питания 

обучающихся. 

 

     Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального 

образования автономного округа на модернизацию материально-

технической базы питания муниципальных общеобразовательных 

организаций, определяется по формуле: 

 

      

Si3 - расчетный размер субсидии, установленный бюджету i-го 

муниципального образования автономного округа на модернизацию 

материально-технической базы питания муниципальных 

общеобразовательных организаций, тыс. рублей; 

 

     S3 - общий размер субсидий на модернизацию материально-технической 

базы питания муниципальных общеобразовательных организаций, 

предусмотренный в бюджете автономного округа на очередной финансовый 

год, тыс. рублей; 

 

     m - количество общеобразовательных организаций в i-м муниципальном 

образовании автономного округа, имеющих потребность в переоснащении 

пищеблоков в части замены инженерных коммуникаций, технологического 

оборудования и оборудования обеденных залов общеобразовательных 

организаций для создания условий по организации двухразового горячего 

питания обучающихся; 

 

     Ssi - объем средств, необходимый общеобразовательной организации для 

переоснащения пищеблоков в части замены инженерных коммуникаций, 

технологического оборудования и оборудования обеденных залов 

общеобразовательных организаций для создания условий по организации 



двухразового горячего питания обучающихся (согласно сметному расчету 

на проведение работ и (или) приобретение оборудования) в i-м 

муниципальном образовании автономного округа, тыс. рублей; 

 

     x - количество муниципальных образований автономного округа, в 

которых расположены общеобразовательные организации, имеющие 

потребность в переоснащении пищеблоков в части замены инженерных 

коммуникаций, технологического оборудования и оборудования обеденных 

залов общеобразовательных организаций для создания условий по 

организации двухразового горячего питания обучающихся; 

 

     - число не устраненных предписаний (текущего характера) надзорных 

органов в общеобразовательных организациях i-го муниципального 

образования автономного округа, касающихся пищеблоков и обеденных зон 

зданий общеобразовательных организаций; 

 

     l1 - общее число не устраненных предписаний (текущего характера) 

надзорных органов во всех муниципальных общеобразовательных 

организациях автономного округа за исключением предписаний, 

касающихся пищеблоков и обеденных зон зданий общеобразовательных 

организаций; 

 

     - число общеобразовательных организаций i-го муниципального 

образования автономного округа, нуждающихся в работах капитального 

характера, касающихся пищеблоков и обеденных зон зданий 

общеобразовательных организаций; 

 

     l2 - общее число муниципальных общеобразовательных организаций 

автономного округа, нуждающихся в работах капитального характера, 

касающихся пищеблоков и обеденных зон зданий общеобразовательных 

организаций. 

 

     12. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

ответственным исполнителем государственной программы на основе 

выполнения муниципальным образованием автономного округа взятых на 

себя обязательств, достижения целевых показателей, заявленных в 

Соглашении. 

 

     13. Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры вправе в порядке, согласно приказу от 14 апреля 2011 года N 11-нп 

"Об утверждении порядка приостановления (сокращения) предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в случае несоблюдения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры условий их предоставления", принять решение о приостановлении 
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(сокращении) предоставления субсидии бюджетам муниципальных 

образований автономного округа в случае невыполнения муниципальными 

образованиями автономного округа условий, в соответствии с которыми 

предоставляется субсидия, на основании предложений ответственного 

исполнителя государственной программы. 

 

     14. Ответственность за достоверность сведений, указанных в 

Соглашении и отчетах, возлагается на муниципальные образования 

автономного округа. 

 

     15. В случае если сумма заключенных контрактов на приобретение 

товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд по 

результатам проведения конкурсных процедур составляет менее суммы, 

определенной Соглашением, то размер субсидии уменьшается 

соответственно сумме заключенных контрактов. 

 

     16. Неиспользованный остаток субсидии на конец финансового года 

подлежит возврату в бюджет автономного округа, если иное не 

предусмотрено законодательством автономного округа. 

 

     17. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 

доход бюджета автономного округа, указанные средства подлежат 

взысканию в доход бюджета автономного округа в порядке, 

установленном приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 5 июля 2010 года N 17-нп "Порядок возврата 

и взыскания в доход бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение". 

 

     18. Контроль за целевым использованием средств субсидии 

муниципальными образованиями автономного округа осуществляет 

ответственный исполнитель государственной программы путем запроса 

необходимых документов у органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа либо путем выездной 

проверки. 

 

     19. В случае нарушения муниципальным образованием автономного 

округа условий предоставления субсидии (расходование не по целевому 

назначению, выявление факта представления недостоверных (неполных) 

сведений), она подлежит возврату в бюджет автономного округа в течение 

10 дней с момента получения муниципальным образованием автономного 

округа соответствующего мотивированного уведомления, направленного 

ответственным исполнителем государственной программы в течение 5 дней 

со дня выявления такого факта. 
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     20. При отказе муниципальным образованием автономного округа от 

возврата субсидии в добровольном порядке, она взыскивается в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

Приложение 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Приложение 2 

к государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

(в редакции постановлений Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 

145-п, от 13.11.2015 N 410-п) 

1. Субсидия из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - автономный округ) на софинансирование строительства и 

реконструкции объектов образования муниципальной собственности (далее 

- субсидия) предоставляется из бюджета автономного округа 

Департаментом образования и молодежной политики автономного округа 

(далее - Депобразования и молодежи Югры) органам местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного 

округа (далее - Получатели). 

 

     2. Порядок предоставления субсидии установлен постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 

декабря 2010 года N 373-п "О Порядке формирования и реализации 

Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры". 

 

     3. Субсидия в первую очередь выделяется на: 

 

     незавершенные строительством объекты с высокой степенью готовности 

и предполагаемые к завершению строительством в очередном финансовом 

году и плановом периоде; 

 

     объекты для решения отдельных задач развития автономного округа на 
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основании поручений Губернатора автономного округа или Правительства 

автономного округа о предоставлении бюджетных инвестиций; 

 

     объекты, финансирование которых осуществлялось за счет средств 

бюджета автономного округа в текущем и предшествующих текущему 

годах (переходящие объекты капитального строительства); 

 

     объекты, на строительство которых обеспечивается привлечение иных, 

помимо средств бюджета автономного округа, источников финансирования; 

 

     вновь начинаемые строительством объекты, финансирование 

строительства которых планируется осуществлять впервые и возведение 

которых необходимо взамен ветхих и аварийных зданий образовательных 

организаций в соответствии с критериями отбора (таблица 3). 

 

     4. Также первоочередным правом предоставления субсидии пользуются 

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного 

округа, объекты которых включены в перечень, приведенный в таблице 6. 

 

     5. Получатели ежегодно в сроки, установленные ответственным 

исполнителем государственной программы, представляют ему 

сформированные инвестиционные предложения по объектам капитального 

строительства по форме, установленнойпостановлением Правительства 

автономного округа от 23 декабря 2010 года N 373-п "О порядке 

формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры", с учетом первоочередных 

потребностей обновления материально-технической базы образовательных 

организаций в соответствии с критериями отбора (таблица 3) и 

утвержденными ассигнованиями (далее - инвестиционные предложения). 

 

     6. Отбор инвестиционных предложений осуществляется ответственным 

исполнителем государственной программы в соответствии с положением, 

утвержденным им, на следующих условиях: 

 

     наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной 

программы, в соответствии с которой предполагается строительство или 

реконструкция и объектов образования муниципальной собственности 

(далее - объекты строительства), и предусмотрено финансовое обеспечение 

их строительства; 

 

     наличия на объекты строительства утвержденной предпроектной, 

проектной документации, имеющей положительное заключение 

государственной экспертизы. 

 

     7. К инвестиционным предложениям должны быть приложены 
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следующие документы: 

 

     заверенная копия муниципальной программы, в соответствии с которой 

предполагается строительство или реконструкция и объектов образования 

муниципальной собственности (далее - объекты строительства), и 

предусмотрено финансовое обеспечение их строительства; 

 

     заверенная копия листа утверждения предпроектной, проектной 

документации; 

 

     копия протокола заседания аукционной (конкурсной) комиссии, 

муниципального контракта на выполнение работ; справку о стоимости 

выполненных работ (оказанных услуг), а также о произведенных затратах и 

акты сдачи (приемки) выполненных работ (оказанных услуг) по формам, 

утвержденным Федеральной службой государственной статистики (в 

отношении начатых объектов реконструкции); 

 

     8. По итогам рассмотрения инвестиционных предложений 

Депобразования и молодежи Югры ежегодно совместно с Департаментом 

экономического развития автономного округа формирует перечень 

объектов строительства. 

 

     9. Размер уровня софинансирования мероприятий по капитальному 

строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения 

муниципальных образовательных организаций из бюджета автономного 

округа, устанавливается не более 90% от годового объема бюджетных 

инвестиций в объекты строительства. 

 

     10. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального 

образования автономного округа на софинансирование мероприятий по 

капитальному строительству и реконструкции объектов, предназначенных 

для размещения муниципальных образовательных организаций, 

определяется по формуле: 

 

      

 

     Si1 - размер субсидии, установленный бюджету i-го муниципального 

образования автономного округа на софинансирование мероприятий по 

капитальному строительству и реконструкции объектов, предназначенных 

для размещения муниципальных образовательных организаций, тыс. 

рублей; 

 

     S1 - общий размер субсидии на софинансирование мероприятий по 

капитальному строительству и реконструкции объектов, предназначенных 



для размещения муниципальных образовательных организаций, тыс. 

рублей; 

 

     SRi1 - расчетный размер субсидии, установленный бюджету i-го 

муниципального образования автономного округа на софинансирование 

мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов, 

предназначенных для размещения муниципальных образовательных 

организаций, тыс. рублей. 

 

     Расчетный размер субсидии i-го муниципального образования 

автономного округа определяется по следующей формуле: 

 

      

SRi1 - расчетный размер субсидии, установленный бюджету i-го 

муниципального образования автономного округа на софинансирование 

мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов, 

предназначенных для размещения муниципальных образовательных 

организаций, тыс. рублей; 

 

     - стоимость строительства объекта образования в i-м муниципальном 

образовании автономного округа (фактическая или плановая). 

 

     Фактическая стоимость объекта определяется на основании заключенных 

муниципальных контрактов на проведение предпроектных, проектных и 

строительно-монтажных работ, на приобретение технологического 

оборудования, мебели и инвентаря в соответствии со спецификацией, на 

финансирование прочих затрат. 

 

     Планируемая стоимость объекта (с учетом предпроектных, проектных 

работ и строительно-монтажных работ) определяется в ходе проведения 

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств бюджета автономного округа, направляемых на 

капитальные вложения, порядок которой установлен постановлением 

Правительства автономного округа от 2 апреля 2011 года N 93-п "О Порядке 

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, направляемых на капитальные вложения". 

 

     i - номер муниципального образования автономного округа; 

 

     j - номер объекта незавершенного строительства в i-м муниципальном 

образовании автономного округа; 
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     r - количество объектов незавершенного строительства в i-м 

муниципальном образовании автономного округа; 

 

     d - доля софинансирования за счет средств бюджета автономного округа 

(0,9); 

 

     k1 - коэффициент сроков завершения работ для года, в котором 

предоставляется субсидия по переходящим объектам: 

      1 год 2 года 3 года 

 1-й год 2-й год 1-й год 2-й год 3-й год 

1 0,4 0,6 0,3 0,3 0,4 

ni - количество мест в организациях общего и дошкольного образования, 

здания которых имеют износ свыше 60% (для поселений муниципальных 

образований автономного округа с охватом дошкольным и общим 

образованием менее 50% от норматива); 

 

     k2 - коэффициент, учитывающий готовность проектно-сметной 

документации. 

 

     11. Субсидии перечисляются Департаментом финансов автономного 

округа в соответствии с Порядком формирования и реализации Адресной 

инвестиционной программы автономного округа, 

утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 23 

декабря 2010 года N 373-п. 

 

     12. Размер уровня софинансирования мероприятий по капитальному 

строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения 

муниципальных образовательных организаций из бюджета муниципального 

образования ежегодно должен составлять не менее 10% годового объема 

бюджетных инвестиций в объекты строительства. 

 

     Органы местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа вправе увеличивать объем финансирования 

программных мероприятий за счет привлеченных и собственных средств 

местных бюджетов. 

 

     (п. 12 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 

N 145-п) 

 

     13. Перераспределение объемов субсидии по результатам освоения 

средств муниципальными образованиями автономного округа 

осуществляется в соответствии с Порядком формирования и реализации 

Адресной инвестиционной программы автономного округа, 

утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 23 
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декабря 2010 года N 373-п. 

 

     14. В случае если сумма заключенных контрактов на приобретение 

товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд по 

результатам проведения конкурсных процедур составляет менее суммы, 

определенной Соглашением, то размер субсидии уменьшается 

соответственно сумме заключенных контрактов. 

 

 

 

Приложение 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ 

БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ) ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ... 

Приложение 3 

к государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ) ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЮДЖЕТУ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

(в редакции постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.02.2015 N 

33-п, от 15.05.2015 N 145-п, от 13.11.2015 N 410-п) 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 

субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - автономный округ), в том числе за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета 

на модернизацию региональных систем дошкольного образования (далее - 

МРСДО), на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа, по вопросам приобретения в 
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муниципальную собственность объектов для размещения дошкольных 

образовательных и (или) общеобразовательных организаций (далее - 

объекты). 

 

     2. Реализация "Предоставление субсидий из бюджета автономного 

округа бюджетам муниципальных образований (городских округов, 

муниципальных районов) на софинансирование мероприятий по 

приобретению объектов общего образования" основного мероприятия 

"Развитие материально-технической базы государственных и 

муниципальных образовательных организаций, государственных 

учреждений молодежной политики" подпрограммы V таблицы 2 

государственной программы (далее в настоящем Порядке - Мероприятие) 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа осуществляется путем предоставления межбюджетных 

трансфертов в форме субсидии на приобретение объектов (далее - субсидия) 

с рассрочкой платежа на срок 3 года, а также без рассрочки платежа на 

приобретение объектов, расположенных во встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирных жилых домов. 

 

     (п. 2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

 

     3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на реализацию государственной 

программы, в том числе по соглашениям между Правительством 

автономного округа и Министерством образования и науки Российской 

Федерации на МРСДО, на очередной финансовый год и плановый период. 

 

     Субсидия, предоставляемая за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета 

на МРСДО, выделяется исключительно на приобретение объектов, 

указанных в заявках о перечислении субсидии из федерального бюджета 

бюджету автономного округа на МРСДО. 

 

     4. Размер уровня софинансирования Мероприятия из бюджета 

автономного округа устанавливается не более 95% стоимости объектов, 

определенной по методике, приведенной в пункте 4.10 раздела 4 

государственной программы "Механизм реализации государственной 

программы". 

 

     Органы местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа вправе увеличивать объем финансирования 

Мероприятия за счет привлеченных и собственных средств местных 

бюджетов. 
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     5. Участие органов местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа в Мероприятии определяется на 

основании заявок на выделение средств из бюджета автономного округа на 

приобретение объектов. 

 

     6. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа в период формирования проекта закона о бюджете 

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период 

ежегодно не позднее 1 июля представляют ответственному исполнителю 

государственной программы заявку на выделение субсидии из бюджета 

автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде 

(далее - заявка). 

 

     7. К заявке прилагаются следующие документы: 

 

     заверенная копия муниципальной программы, направленной на развитие 

инфраструктуры общего образования и предусматривающей мероприятия 

по приобретению объектов общего образования; 

 

     сведения о степени готовности объекта общего образования, 

планируемого к вводу в соответствующем финансовом году, с приложением 

плана-графика производства работ либо копию разрешения на ввод в 

эксплуатацию в случае, если объект введен в эксплуатацию. 

 

     8. Заявка подается на каждый объект, перечень которых предусмотрен 

государственной программой (таблица 6), по форме, утвержденной 

приказом ответственного исполнителя государственной программы. 

 

     9. Критерием отбора муниципальных образований автономного округа 

для предоставления субсидии является срок ввода в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, планируемого к завершению строительством 

объекта в очередном финансовом году и приобретению в муниципальную 

собственность. 

 

     10. При недостаточности средств субсидии на приобретение объектов, 

указанных в заявках, субсидия предоставляется в приоритетном порядке на 

объекты, вводимые в эксплуатацию в более ранние сроки. 

 

     11. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального 

образования автономного округа с рассрочкой платежа, определяется на 

каждый финансовый год по формуле: 

 



Sji - размер субсидии, установленный бюджету i-го муниципального 

образования автономного округа в j-м году с рассрочкой платежа, тыс. 

рублей; 

 

     m - количество объектов капитального строительства общего 

образования, приобретаемых с рассрочкой платежа в i-м муниципальном 

образовании автономного округа; 

 

     Sni - расчетный размер выкупной стоимости n-го объекта капитального 

строительства общего образования с рассрочкой платежа в i-м 

муниципальном образовании автономного округа, определенной по 

методике, приведенной в пункте 4.10 Раздела 4 государственной программы 

"Механизм реализации государственной программы", тыс. рублей; 

 

     0,95 - размер уровня софинансирования Мероприятия из бюджета 

автономного округа. 

 

     12. По итогам рассмотрения заявок и в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом о бюджете автономного округа на 

очередной финансовый год и плановый период, ответственный исполнитель 

государственной программы утверждает приказом перечень приобретаемых 

в муниципальную собственность объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения дошкольных образовательных и (или) 

общеобразовательных организаций общего образования, с указанием 

пообъектного объема их финансирования в соответствующем финансовом 

году и плановом периоде (далее - Перечень). 

 

     При наличии лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 

бюджете автономного округа на реализацию Мероприятия, субсидия на 

приобретение объектов, расположенных в труднодоступных 

малонаселенных пунктах автономного округа, предоставляется без 

рассрочки платежа. 

 

     В случае принятия Правительством автономного округа решения о 

предоставлении муниципальному образованию автономного округа 

субсидии за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету 

автономного округа из федерального бюджета на МРСДО, субсидия 

предоставляется без рассрочки платежа в первоочередном порядке. 

 

     (абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 

15.05.2015 N 145-п) 

 

     При наличии лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 

бюджете автономного округа на реализацию Мероприятия; Соглашения, 

заключенного с ответственным исполнителем государственной программы 
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о предоставлении субсидии; а также муниципального контракта на 

приобретение объекта общего образования муниципальной собственности, 

заключенного в установленном законодательством порядке до 1 августа 

2015 года включительно, выделение субсидии из бюджета автономного 

округа бюджетам муниципальных образований (городских округов, 

муниципальных районов) на софинансирование Мероприятия 

осуществляется единовременно в размере 100 процентов от уровня 

софинансирования Мероприятия из бюджета автономного округа, 

установленного пунктом 4 настоящего порядка. 

 

     (абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 

15.05.2015 N 145-п) 

 

     Муниципальное образование автономного округа вправе направить 

дополнительную заявку на выделение субсидии в текущем финансовом году 

и на плановый период в случае представления разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта, который предусмотрен государственной программой 

(таблица 6). При наличии лимитов бюджетных обязательств на реализацию 

Мероприятия объект включается в Перечень. 

 

     13. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения 

между ответственным исполнителем государственной программы и 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа (далее - Соглашение), которое должно содержать: 

 

     а) сведения об объеме предоставляемой субсидии, в том числе 

предоставляемой за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 

бюджету автономного округа из федерального бюджета на МРСДО; 

 

     б) сроки, цели и условия предоставления субсидии; 

 

     в) сведения о нормативном правовом акте муниципального образования 

автономного округа, устанавливающем расходное обязательство 

муниципального образования автономного округа, на исполнение которого 

предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на его обеспечение; 

 

     г) условие о прекращении действия Соглашения в случае отсутствия до 1 

ноября текущего года разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, 

указанного в заявке; 

 

     д) значения целевых показателей эффективности использования 

субсидии в соответствии с таблицей 1; 

 

     е) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении 
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расходов бюджета муниципального образования автономного округа, 

источником софинансирования которых является субсидия; 

 

     ж) ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том 

числе в виде возврата средств муниципальными образованиями 

автономного округа в бюджет автономного округа; 

 

     з) право ответственного исполнителя государственной программы в 

течение срока действия Соглашения проводить проверки выполнения 

условий предоставления субсидии; 

 

     и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

 

     Форма Соглашения утверждается приказом ответственного исполнителя 

государственной программы. 

 

     14. Заявка на финансирование формируется в соответствии с условиями 

оплаты по заключенным муниципальным контрактам и заключенным 

Соглашениям на основании представленных органом местного 

самоуправления муниципального образования автономного округа 

заверенных им копий следующих документов: 

 

     муниципального контракта на приобретение объекта; 

 

     разрешения на ввод в эксплуатацию объекта; 

 

     свидетельства о праве собственности муниципального образования на 

объект. 

 

     15. По результатам исполнения муниципальными образованиями 

автономного округа условий Соглашений ответственный исполнитель 

государственной программы вправе вносить предложения в Департамент 

финансов автономного округа о перераспределении объема субсидии между 

муниципальными образованиями автономного округа. 

 

     16. Перечисление субсидии муниципальным образованиям автономного 

округа осуществляется Департаментом финансов автономного округа на 

основании заявки ответственного исполнителя государственной программы, 

поданной в срок до 25 числа месяца, в котором будет осуществляться 

финансирование, с приложением информации об исполнении 

муниципальными образованиями автономного округа условий 

предоставления субсидии. 

 

     17. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

ответственным исполнителем государственной программы на основе 
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выполнения муниципальным образованием автономного округа взятых на 

себя обязательств, достижения целевых показателей, заявленных в 

Соглашении. 

 

     18. На основании предложений ответственного исполнителя 

государственной программы Департамент финансов автономного округа 

вправе принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления 

субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа в 

случае невыполнения последними условий, в соответствии с которыми 

предоставляется субсидия, в порядке, установленном приказом 

Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

14 апреля 2011 года N 11-нп "Об утверждении порядка приостановления 

(сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в случае несоблюдения 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры условий их предоставления". 

 

     19. Ответственность за достоверность сведений, указанных в 

Соглашениях и отчетах, несут муниципальные образования автономного 

округа. 

 

     20. В случае если сумма заключенных контрактов на приобретение 

товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд по 

результатам проведения конкурсных процедур составляет менее суммы, 

определенной Соглашениями, то размер субсидии уменьшается 

соответственно сумме заключенных контрактов. 

 

     21. Неиспользованный остаток субсидии на конец финансового года 

подлежит возврату в бюджет автономного округа, если иное не 

предусмотрено законодательством автономного округа. 

 

     22. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 

доход бюджета автономного округа, указанные средства подлежат 

взысканию в доход бюджета автономного округа в порядке, 

установленном приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 5 июля 2010 года N 17-нп "О порядке 

возврата и взыскания в доход бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, и передачи их из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры". 

 

     23. Контроль целевого использования субсидии муниципальными 
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образованиями автономного округа осуществляет ответственный 

исполнитель государственной программы путем запроса необходимых 

документов у органов местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа либо путем выездной проверки. 

 

     24. В случае нарушения муниципальным образованием автономного 

округа условий предоставления субсидии (расходование не по целевому 

назначению, выявление факта представления недостоверных (неполных) 

сведений) она подлежит возврату в бюджет автономного округа в течение 

10 дней с момента получения соответствующего мотивированного 

уведомления, направленного ответственным исполнителем государственной 

программы в течение 5 дней со дня выявления такого факта. 

 

     25. При отказе муниципального образования автономного округа от 

возврата субсидии в добровольном порядке она взыскивается в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

Приложение 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА УЧАСТИЕ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Приложение 4 

к государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

(в редакции постановлений Правительства ХМАО - Югры от 20.02.2015 N 

40-п, от 15.05.2015 N 145-п, от 13.11.2015 N 410-п) 

1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются органам местного 

самоуправления городских округов (муниципальных районов) Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) 

в порядке, установленном Правительством автономного округа, в 

следующих случаях: 

 

     1.1. Признания муниципальных образований автономного округа, 

муниципальных организаций победителями проводимых конкурсных 

отборов проектов (заявок) на участие в реализации программных 

мероприятий (далее - заявки). Конкурсный отбор заявок проводится в 

соответствии с положением, утверждаемым ответственным исполнителем, 
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соисполнителями государственной программы. При этом заявки должны 

соответствовать следующим критериям: 

 

     (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 

145-п) 

 

     соответствие целям и задачам государственной программы; 

 

     направленность на совершенствование учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования, молодежной 

политики в автономном округе, совершенствование работы по подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе, организации и 

проведению призыва на военную службу в муниципальных образованиях 

автономного округа, создание условий для эффективного поведения 

молодежи на рынке труда; 

 

     (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 

145-п) 

 

     разработка, апробация и (или) внедрение актуальных для системы 

образования автономного округа инновационных программ по развитию 

общего образования и дополнительного образования детей. 

 

     1.2. Передачи организации проведения отдельных программных 

мероприятий органам местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа на основании следующих критериев: 

 

     опыт успешного проведения заявленных программных мероприятий на 

территории муниципального образования автономного округа; 

 

     наличие доступной транспортной схемы и инфраструктуры для 

обеспечения открытости программного мероприятия для его участников; 

 

     обеспеченность необходимым для проведения программного 

мероприятия оборудованием, организационными ресурсами. 

 

     1.3. Участия муниципальных образовательных организаций в 

региональной системе подготовки педагогов в области информационно-

коммуникационных технологий, современных образовательных технологий 

в сети экспериментальных площадок по развитию кадрового потенциала 

отрасли по итогам конкурсного отбора, положение о проведении которого 

утверждается ответственным исполнителем государственной программы, в 

соответствии со следующими критериями: 
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     наличие опыта реализации программ повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций в области 

информационно-коммуникационных, современных образовательных 

технологий; 

 

     успешность осуществления образовательной деятельности в предыдущий 

период на территории муниципального образования автономного округа; 

 

     обоснованность финансовых затрат на реализацию экспериментальной 

деятельности. 

 

     2. Реализация программных мероприятий органами местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа 

осуществляется на основе заключаемого соглашения между ответственным 

исполнителем, соисполнителем государственной программы и органами 

местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) 

автономного округа (далее - Соглашение) путем предоставления иных 

межбюджетных трансфертов в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на реализацию государственной 

программы, форма которого утверждается ответственным исполнителем, 

соисполнителями государственной программы. 

 

     3. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, не распределенных в соответствии с Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на очередной финансовый год и 

плановый период, в ходе исполнения бюджета утверждается 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

     (п. 3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.02.2015 N 

40-п) 

 

     4. Контроль за целевым использованием средств муниципальными 

образованиями автономного округа осуществляет ответственный 

исполнитель, соисполнители государственной программы путем запроса 

необходимых документов у органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа либо путем выездной 

проверки. 

 

     5. В случае нарушения муниципальным образованием автономного 

округа условий предоставления субсидии (расходование не по целевому 

назначению, выявление факта представления недостоверных (неполных) 

сведений), она подлежит возврату в бюджет автономного округа в течение 
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10 дней с момента получения соответствующего мотивированного 

уведомления, направленного ответственным исполнителем, 

соисполнителями государственной программы в течение 5 дней со дня 

выявления такого факта. 

 

     6. При отказе муниципальным образованием автономного округа от 

возврата субсидии в добровольном порядке, она взыскивается в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

Приложение 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ 

БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ... 

Приложение 5 

к государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И 

РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 

СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

БЮДЖЕТУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 29.08.2014 N 323-

п; в редакциипостановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления субсидии 

органам местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа (далее - получатели) на капитальное строительство и 

реконструкцию объектов дошкольного образования муниципальной 

собственности (далее - субсидия) за счет бюджетных ассигнований, 

предоставленных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - автономный округ) из федерального бюджета на модернизацию 
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региональных систем дошкольного образования (далее - МРСДО). 

 

     2. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных Соглашениями между Правительством 

автономного округа и Министерством образования и науки Российской 

Федерации на МРСДО на очередной финансовый год, на объекты 

капитального строительства и реконструкции дошкольных образовательных 

организаций в автономном округе (далее - объекты), указанные в заявках о 

перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного 

округа на МРСДО. 

 

     3. Субсидии предоставляются получателям на условиях: 

 

     наличия муниципальной программы, направленной на модернизацию 

муниципальной системы дошкольного образования; 

 

     наличия в муниципальных правовых актах о местных бюджетах 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение 

расходных обязательств по софинансированию МРСДО; 

 

     наличия муниципальных планов по модернизации муниципальной 

системы дошкольного образования. 

 

     4. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого 

между Департаментом образования и молодежной политики автономного 

округа (далее - Департамент) и получателем, в котором предусмотрены: 

 

     сведения об объеме предоставляемой субсидии; 

 

     сроки, цели и условия предоставления субсидии; 

 

     сведения о нормативном правовом акте муниципального образования, 

устанавливающем расходное обязательство муниципального образования 

автономного округа, на исполнение которого предоставляется субсидия, и 

об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение; 

 

     перечень объектов; 

 

     значения целевых показателей эффективности использования субсидии в 

соответствии с таблицей 1; 

 

     сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов 

бюджета муниципального образования автономного округа, источником 

софинансирования которых является субсидия; 



 

     ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том 

числе в виде возврата средств получателем в бюджет автономного округа; 

 

     порядок осуществления Департаментом проверок соблюдения 

получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления в 

течение срока действия Соглашения; 

 

     согласие получателя субсидии на осуществление главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 

субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления; 

 

     иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

 

     5. Форма Соглашения утверждается Департаментом. 

 

     6. Размер уровня софинансирования из бюджета автономного округа 

устанавливается не более 90% от годового объема бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства и реконструкции дошкольного 

образования (далее - инвестиции). 

 

     Годовой объем инвестиций определяется в пределах планируемой 

стоимости объекта за минусом объемов инвестиций, профинансированных с 

начала строительства или реконструкции объекта, с учетом сроков 

строительства или реконструкции объекта, определенных проектной 

документацией. Годовой объем инвестиций по объектам, вводимым в 

текущем финансовом году, не должен превышать фактическую стоимость 

объекта за минусом объемов инвестиций, профинансированных с начала 

строительства или реконструкции объекта. 

 

     Планируемая стоимость объекта (с учетом предпроектных, проектных 

работ и строительно-монтажных работ) определяется в ходе проведения 

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств бюджета автономного округа, направляемых на 

капитальные вложения, порядок которой установлен постановлением 

Правительства автономного округа от 2 апреля 2011 года N 93-п "О Порядке 

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, направляемых на капитальные вложения". 

 

     Фактическая стоимость объекта определяется на основании заключенных 

муниципальных контрактов на проведение предпроектных, проектных и 

строительно-монтажных работ, на приобретение технологического 
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оборудования, мебели и инвентаря в соответствии со спецификацией, на 

финансирование прочих затрат. 

 

     7. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления 

представляют ответственному исполнителю государственной программы в 

установленные им сроки: 

 

     заверенную копию муниципальной программы, направленной на 

модернизацию муниципальной системы дошкольного образования; 

 

     выписку из правового акта органа местного самоуправления, 

подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год на исполнение расходных обязательств по 

софинансированию МРСДО; 

 

     заверенную копию муниципальных планов по модернизации 

муниципальной системы дошкольного образования. 

 

     8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, 

представляются в письменной форме непосредственно или почтовым 

отправлением по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 12. 

 

     9. Субсидия перечисляется Департаментом финансов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на основании заявки на 

финансирование, ежемесячно представляемой Департаментом в срок до 25 

числа месяца, предшествующего месяцу, в котором будет осуществляться 

финансирование. 

 

     10. Получатели вправе увеличивать объем финансирования программных 

мероприятий за счет привлеченных и собственных средств местных 

бюджетов. 

 

     11. Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры вправе в установленном порядке принять решение о 

приостановлении (сокращении) предоставления субсидии бюджетам 

муниципальных образований автономного округа в случае невыполнения 

получателями условий, в соответствии с которыми предоставляется 

субсидия, в том числе на основании предложений Департамента. 

 

     12. Ответственность за достоверность сведений, указанных в 

Соглашении и отчетах, возлагается на получателя. 

 

     13. В случае если сумма заключенных контрактов на приобретение 

товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд по 



результатам проведения конкурсных процедур составляет менее суммы, 

определенной Соглашением, то размер субсидии уменьшается 

соответственно сумме заключенных контрактов. 

 

     14. Неиспользованный остаток субсидии на конец финансового года 

подлежит возврату в бюджет автономного округа в установленном порядке, 

если иное не предусмотрено законодательством автономного округа. 

 

     15. Департамент и органы государственного финансового контроля 

осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии. 

 

     16. Департамент осуществляет контроль за целевым использованием 

средств субсидии путем запроса соответствующих документов и 

проведения выездных проверок. 

 

     17. Субсидия подлежит возврату в бюджет автономного округа 

получателем в случаях: 

 

     расходования средств субсидии не по целевому назначению; 

 

     выявления факта представления получателем недостоверной или 

неполной информации. 

 

     18. Возврат субсидии в бюджет автономного округа осуществляется 

образовательной организацией в течение 10 дней с момента получения 

мотивированного уведомления о ее возврате, направленного Департаментом 

в течение 5 дней со дня выявления случая, указанного в пункте 17 

настоящего Порядка. 

 

     19. В случае невыполнения требований, установленных пунктами 14, 18 

настоящего Порядка, возврат субсидии обеспечивается в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Приложение 6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИНВЕСТОРАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И ОБЪЕКТОВ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ... 



Приложение 6 

к государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИНВЕСТОРАМ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ 

СЕТЕЙ И ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 418-

п; в редакции постановлений Правительства ХМАО - Югры от 21.11.2014 N 

443-п, от 23.10.2015 N 357-п, от 13.11.2015 N 410-п) 

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления 

юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее - Инвестор) 

субсидий на возмещение части затрат на строительство и (или) 

реконструкцию инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, 

необходимых для строительства объектов, предназначенных для 

размещения в них дошкольных и (или) общеобразовательных организаций 

(далее - Объекты образования), на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 

     2. Субсидии Инвесторам предоставляются на возмещение части затрат на 

строительство и (или) реконструкцию линий водопровода, канализации (в 

том числе ливневой), линий электропередач, линий теплоснабжения, 

внутриквартальных дорог и проездов, газопроводов, объектов 

газоснабжения и газораспределительных пунктов, тепловых и 

электрических распределительных пунктов, котельных, пожарных 

водоемов, трансформаторных подстанций, водозаборных и очистных 

сооружений, канализационно-насосных станций (за исключением 

инженерных сетей, дорог и проездов в границах отведенного для 

строительства Объекта образования земельного участка), предусмотренных 

техническими условиями, выданными для строительства Объектов 

образования, а также на демонтаж существующих в пределах отведенного 

земельного участка инженерных сетей и их перенос за его границы (далее - 

Субсидии, Инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры). 

 

     3. Субсидии предоставляются Инвесторам, осуществлявшим 

строительство Объектов образования, за исключением Объектов 

образования, источником финансирования строительства которых являются 

средства бюджета автономного округа, бюджета муниципального 
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образования автономного округа, программы "Сотрудничество". При этом 

Объект образования должен быть включен в таблицу 6 государственной 

программы с источником финансирования - "внебюджетные источники". 

 

     (п. 3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

 

     4. Предоставление Субсидий Инвесторам осуществляется по результатам 

отбора Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, в 

пределах объема средств, предусмотренных на эти цели бюджетом 

автономного округа на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

 

     5. Для участия в отборе Объекты образования, а также Инженерные сети 

и объекты инженерной инфраструктуры должны быть введены в 

эксплуатацию. 

 

     (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 21.11.2014 N 

443-п) 

 

     6. Отбор Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры для 

предоставления Субсидий осуществляется Комиссией, формируемой из 

представителей Департамента строительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее - Депстрой Югры), состав которой 

утверждается приказом Депстроя Югры (далее - Комиссия). Порядок 

работы Комиссии установлен настоящим Порядком. 

 

     7. Для участия в отборе Инженерных сетей и объектов инженерной 

инфраструктуры Инвесторы представляют в Депстрой Югры лично или 

через доверенных представителей заявки по форме, утвержденной приказом 

Депстроя Югры. На каждый Объект образования Инвестором оформляется 

отдельная заявка. 

 

     8. Информация о дате начала и окончания приема заявок от Инвесторов 

для участия в отборе Инженерных сетей и объектов инженерной 

инфраструктуры доводится Депстроем Югры до сведения муниципальных 

образований автономного округа извещением, а также размещается на 

Едином официальном сайте государственных органов автономного округа в 

разделе Депстроя Югры "Деятельность" - "Возмещение части затрат на 

строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры 

для строительства объектов образования". 

 

     9. Срок приема заявок от Инвесторов для участия в отборе Инженерных 

сетей и объектов инженерной инфраструктуры составляет 7 рабочих дней. 
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     10. К заявке прилагаются следующие документы: 

 

     10.1. Копии документов, подтверждающих право Инвестора на 

использование земельного участка, предназначенного для строительства 

Объекта образования, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

     10.2. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 

13.11.2015 N 410-п. 

 

     10.3. Копия разделов проектной документации на Инженерные сети и 

объекты инженерной инфраструктуры в составе, установленном для 

линейных объектов капитального строительства "Положением о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2008 года N 87 (за исключением разделов 5, 7, 8, 10), в случае 

разработки отдельной проектной документации на Объекты. 

 

     10.4. Копия разделов 1, 2, 5, 7 (раздел 7 предоставляется при демонтаже 

и переносе Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры за 

пределы земельного участка), 11 проектной документации на Объект 

образования в составе, установленном для объектов капитального 

строительства производственного и непроизводственного 

назначения"Положением о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию", утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87, в 

случае, если строительство Инженерных сетей и объектов инженерной 

инфраструктуры предусмотрено в составе проектной документации на 

строительство Объекта образования. 

 

     10.5. Схема, отображающая расположение построенного Объекта 

образования, сетей инженерно-технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную организацию земельного участка, 

подписывается Инвестором и предоставляется на бумажном носителе и на 

электронном носителе в формате Mapinfo. 

 

     10.6. Акт приема-передачи Инженерных сетей и объектов инженерной 

инфраструктуры в муниципальную собственность между муниципальным 

образованием и Инвестором, с указанием балансовой стоимости и 

технических показателей по каждому виду объектов, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка. 

 

     10.7. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

(единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 

полученная не ранее чем за 2 недели до даты предоставления документов. 
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     10.8. Копии разрешений на ввод Инженерных сетей и объектов 

инженерной инфраструктуры и Объекта образования в эксплуатацию. 

 

     10.9. Справки, выданные соответствующими службами не ранее 1 числа 

месяца, предшествующего месяцу, в котором принимаются заявки: 

 

     а) налоговым органом об отсутствии просроченной задолженности по 

уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 

     б) Пенсионным Фондом Российской Федерации об отсутствии 

просроченной задолженности по уплате страховых взносов; 

 

     в) Фондом социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии просроченной задолженности по уплате страховых взносов. 

 

     Документы, прилагаемые к заявке, должны быть представлены на 

бумажном и электронном носителях в формате PortableDocumentFormat 

(PDF). 

 

     11. Копии документов, представляемые с заявкой, должны быть заверены 

печатью (при наличии) и подписью руководителя Инвестора. 

 

     12. Документы, указанные в подпунктах 10.2 - 10.5 пункта 10 Порядка, 

представляются Инвестором в Депстрой Югры самостоятельно. Документы, 

указанные в подпунктах 10.1, 10.6 - 10.9 пункта 10 Порядка, запрашиваются 

в срок не более 3 рабочих дней с даты окончания приема заявок в 

соответствующих органах Депстроем Югры в порядке межведомственного 

взаимодействия или могут быть представлены Инвестором по собственной 

инициативе. 

 

     (п. 12 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.10.2015 

N 357-п) 

 

     13. На основании документов, поступивших от Депстроя Югры в срок не 

более 2 рабочих дней с даты окончания приема заявок, Бюджетное 

учреждение автономного округа "Югорский институт развития 

строительного комплекса", подведомственное Депстрою Югры, в срок, не 

превышающий 15 рабочих дней с даты окончания приема заявок, выполняет 

укрупненный расчет стоимости строительства Инженерных сетей и 

объектов инженерной инфраструктуры и направляет его в Депстрой Югры. 

 

     При этом стоимость строительства по каждому виду объектов, указанных 

в пункте 2 Порядка, в укрупненном расчете стоимости строительства 
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Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры не может 

превышать указанной в заявке балансовой стоимости соответствующего 

объекта. 

 

     14. В течение не более 25 рабочих дней с даты окончания приема заявок 

Комиссия рассматривает заявку, документы Инвестора, информацию в 

отношении Инвестора от налогового органа, Пенсионного Фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, письма от Бюджетного учреждения автономного округа 

"Югорский институт развития строительного комплекса" и направляет 

Инвестору письмо с указанием замечаний в следующих случаях: 

 

     1) представление не всех документов, указанных в пунктах 7, 10 

Порядка, за исключением документов, указанных в подпунктах 10.1, 10.6 - 

10.9 пункта 10 Порядка; 

 

     (пп. 1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.10.2015 

N 357-п) 

 

     2) представление документов, не соответствующих требованиям пунктов 

7, 10, 11 Порядка; 

 

     3) выявление несоответствий Объектов образования, Инженерных сетей 

и объектов инженерной инфраструктуры требованиям пунктов 3, 5 Порядка; 

 

     4) наличие просроченной задолженности по уплате налогов и иных 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 

     5) наличие просроченной задолженности по уплате страховых взносов в 

Пенсионный Фонд Российской Федерации; 

 

     6) наличие просроченной задолженности по уплате страховых взносов в 

Фонд социального страхования Российской Федерации; 

 

     7) нахождение Инвестора в процессе реорганизации, банкротства или 

ликвидации; 

 

     8) отсутствие соответствующего вида деятельности в уставных 

документах Инвестора. 

 

     15. Инвестор в срок не более 10 рабочих дней с даты получения письма 

Депстроя Югры с замечаниями Комиссии устраняет их и представляет в 

Депстрой Югры откорректированные документы и (или) заявку с учетом 

замечаний. 
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     В случае непредоставления в указанный срок откорректированных 

документов, первоначально направленные заявка и документы, а также 

копия письма с выявленными замечаниями выносятся на рассмотрение 

Комиссии. 

 

     16. При наличии замечаний, указанных в подпунктах 4, 5, 6, 7 пункта 14 

Порядка, Депстрой Югры по истечении срока, указанного в пункте 15 

Порядка, самостоятельно запрашивает в отношении Инвестора 

информацию, указанную в подпункте 10.9 пункта 10 Порядка в части 

указанных замечаний. 

 

     17. В срок не более 45 рабочих дней с даты окончания приема заявок 

Депстрой Югры выносит на рассмотрение Комиссии заявки и документы. 

Комиссия в срок не более 50 рабочих дней с даты окончания приема заявок 

принимает решение о рекомендации в предоставлении Субсидии либо об 

отказе в предоставлении субсидии. 

 

     18. Размер субсидии определяется по каждой из заявок, в отношении 

которых принято решение о рекомендации в предоставлении Субсидии, и 

составляет 99% от стоимости строительства Инженерных сетей и объектов 

инженерной инфраструктуры, указанной в укрупненном расчете стоимости 

строительства Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры. 

 

     19. В случае если в результате принятых Комиссией решений сумма 

необходимых Субсидий превышает бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на данные цели, Комиссия отбирает Инженерные сети и 

объекты инженерной инфраструктуры в соответствии со следующими 

критериями, применяемыми последовательно: 

 

     а) наименьшее соотношение стоимости строительства Инженерных сетей 

и объектов инженерной инфраструктуры, указанной в укрупненном расчете 

стоимости строительства Инженерных сетей и объектов инженерной 

инфраструктуры, к объему вводимых мест Объектов образования 

(учитывается суммарный объем мест по Объекту образования); 

 

     б) наименьшая обеспеченность местами общего образования в 

соответствующем населенном пункте. 

 

     20. Решение об отказе в предоставлении Субсидии принимается 

Комиссией по следующим основаниям: 

 

     а) установленные подпунктами 1 - 3 пункта 2 статьи 7 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2012 года N 33-оз "О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-
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Мансийском автономном округе - Югре". Определение финансового 

состояния, показателей текущей ликвидности, обеспеченности собственным 

потенциалом инвесторов не осуществляется; 

 

     б) неполнота документов, указанных в пунктах 7 и 10 Порядка, за 

исключением документов, указанных в подпунктах 10.1, 10.6 - 10.9 пункта 

10 Порядка; 

 

     (пп. "б" в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 

23.10.2015 N 357-п) 

 

     в) несоответствие Объекта образования, Инженерных сетей и объектов 

инженерной инфраструктуры требованиям, установленным пунктами 3 и 5 

Порядка; 

 

     г) недостаточность объема средств, указанных в пункте 4 Порядка, с 

учетом положений пункта 19 Порядка; 

 

     д) представление документов, не соответствующих требованиям пунктов 

7, 10, 11 Порядка. 

 

     21. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписываемым всеми 

членами Комиссии. 

 

     22. Депстрой Югры на основании протокола Комиссии: 

 

     а) в случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии в 

течение 3 рабочих дней со дня его принятия уведомляет об этом Инвестора 

в письменной форме с приложением выписки из протокола Комиссии и 

возвращает документы Инвестору; 

 

     б) в случае принятия решения о рекомендации в предоставлении 

Субсидии оформляет проект распоряжения Правительства автономного 

округа с предложениями о предоставлении Субсидии и вносит на 

рассмотрение Правительству автономного округа в срок не более 60 

рабочих дней с даты окончания срока приема заявок. 

 

     23. В распоряжении Правительства автономного округа, 

предусмотренном подпунктом "б" пункта 22 Порядка, указываются: 

 

     1) Инвестор, которому предоставляется Субсидия; 

 

     2) Объект образования, Инженерные сети и объекты инженерной 

инфраструктуры; 
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     3) сумма Субсидии. 

 

     24. На основании распоряжения Правительства автономного округа 

Депстрой Югры в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляет 

Инвестору уведомление о предоставлении Субсидии и проект договора о ее 

предоставлении (далее - Договор) для подписания. Форма Договора 

утверждается приказом Депстроя Югры. 

 

     Обязательным условием Договора о предоставлении Субсидии является 

согласие Инвестора на осуществление Депстроем Югры и органом 

государственного финансового контроля автономного округа проверки 

соблюдения Инвестором условий, целей и порядка ее предоставления. 

 

     25. Инвестор в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления и 

проекта Договора подписывает его и направляет в адрес Депстроя Югры 

или отказ от заключения Договора в письменной форме. Непредставление 

Инвестором подписанного Договора в адрес Депстроя Югры в указанный 

срок расценивается как отказ от заключения Договора. 

 

     26. Депстрой Югры подписывает Договор в течение 10 рабочих дней с 

момента получения Договора, подписанного Инвестором. Депстроем Югры 

перечисляется Субсидия Инвестору в срок не более 10 рабочих дней с даты 

заключения Договора. 

 

     27. Инвестор вправе обжаловать принятое Комиссией решение в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

     28. Депстрой Югры и органы государственного финансового контроля 

автономного округа осуществляют обязательную проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

     29. Предоставление Субсидии прекращается и осуществляются 

мероприятия по ее возврату в бюджет автономного округа в следующих 

случаях: 

 

     1) нарушения Инвестором условий Договора; 

 

     2) установления факта нецелевого использования Субсидии; 

 

     3) наличия письменного заявления Инвестора об отказе в 

предоставлении Субсидии; 

 

     4) нахождения Инвестора в процессе реорганизации, банкротства или 

ликвидации; 

 



     5) выявления недостоверных сведений в документах, представленных 

Инвестором в целях получения Субсидии. 

 

     30. В течение 10 дней с момента возникновения основания для возврата 

Субсидии, предусмотренного пунктом 29 настоящего Порядка, Депстрой 

Югры направляет Инвестору требование о ее возврате. 

 

     31. В течение 10 дней с момента получения требования Инвестор обязан 

возвратить Субсидию. 

 

     32. В случае невыполнения Инвестором требования о возврате Субсидии 

ее взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Приложение 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО 

ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ 

ЛУЧШЕГО ПЕДАГОГА 

Приложение 7 

к государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 418-

п; в редакциипостановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления 

денежного поощрения победителям окружного конкурса на звание лучшего 

педагога (далее - конкурс). 

 

     2. Денежное поощрение предоставляется победителям окружного 

конкурса на звание лучшего педагога, проводимого в рамках 

государственной программы. 

 

     3. Организатором конкурса является Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - Департамент). 

 

     4. Положение о конкурсе, номинации, срок его проведения определяются 

приказом Департамента. 
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     5. На участие в конкурсе имеют право педагогические работники, 

основным местом работы которых являются образовательные организации 

автономного округа. 

 

     Лица, осуществляющие в указанных образовательных организациях 

только административные или организационные функции, право на участие 

в конкурсе не имеют. 

 

     6. Предоставление победителям конкурса денежного поощрения 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета автономного 

округа. 

 

     7. Размер денежного поощрения составляет 35000 рублей каждому 

победителю. 

 

     8. Предоставление денежных поощрений победителям конкурса 

осуществляется Департаментом путем перечисления денежных средств на 

счета, открытые в кредитных организациях или в организациях (филиалах, 

структурных подразделениях) федеральной почтовой связи. Основанием 

для перечисления денежных средств является приказ Департамента. 

 

 

 

Приложение 8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ 

СУБСИДИИ ПОБЕДИТЕЛЯМ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ 

(ПРОЕКТОВ) ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПО 

ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА НЕОРГАНИЗОВАННЫМИ ДЕТЬМИ ОТ 3 ... 

Приложение 8 

к государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ 

ПОБЕДИТЕЛЯМ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ И 

УХОДУ ЗА НЕОРГАНИЗОВАННЫМИ ДЕТЬМИ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 418-

п; в редакциипостановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 
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1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления 

грантов в форме субсидий победителям окружного конкурса программ 

(проектов) организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, осуществляющих услуги по присмотру и уходу за 

неорганизованными детьми от 3 до 7 лет (далее - Конкурс). 

 

     2. Финансовая поддержка участников Конкурса (некоммерческих 

организаций, не являющихся казенными учреждениями, оказывающих 

образовательные услуги по программам дошкольного образования; 

коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих образовательные услуги по программам дошкольного 

образования и (или) осуществляющих услуги по присмотру и уходу), 

признанных победителями, осуществляется путем предоставления им 

грантов в форме субсидий, в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

автономного округа на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

 

     3. Размеры грантов победителям Конкурса: 

 

     Для некоммерческих, коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования в 

группах полного дня, с наполняемостью не менее 15 человек: 

 

     а) грант 1 степени - 500000 рублей, 1 в каждой номинации; 

 

     б) грант 2 степени - 300000 рублей, 1 в каждой номинации; 

 

     в) грант 3 степени - 150000 рублей, 1 в каждой номинации. 

 

     Для некоммерческих и коммерческих организаций, реализующих 

программы дошкольного образования в группах кратковременного 

пребывания; коммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих услуги по присмотру и уходу: 

 

     а) грант 1 степени - 150000 рублей, 3 в каждой номинации; 

 

     б) грант 2 степени - 100000 рублей, 5 в каждой номинации; 

 

     в) грант 3 степени - 50000 рублей, 6 в каждой номинации. 

 

     4. Организатором Конкурса является Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - Департамент). 

 

     5. Положение о Конкурсе, номинации Конкурса, срок проведения 



Конкурса, состав конкурсной Комиссии определяются приказом 

Департамента. 

 

     6. Итоги Конкурса утверждаются приказом Департамента на основании 

решения конкурсной Комиссии. 

 

     7. Грант в форме субсидии предоставляется на реализацию программ 

(проектов) дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за 

неорганизованными детьми от 3 до 7 лет (далее - грант). 

 

     8. В целях предоставления гранта между Департаментом и победителями 

Конкурса заключаются договоры о его предоставлении. Основанием для 

перечисления денежных средств является приказ Департамента. 

 

     9. В договоре о предоставлении гранта (далее - Договор), форма которого 

утверждается Департаментом, должны быть предусмотрены: 

 

     а) условия, цели, размер, сроки предоставления гранта, расчет затрат, 

порядок возврата гранта в случае нарушения условий, установленных 

Договором; 

 

     б) порядок, сроки и формы представления отчетности, подтверждающей 

выполнение условий Договора; 

 

     в) порядок перечисления гранта; 

 

     г) согласие победителя Конкурса на осуществление Департаментом, 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления гранта; 

 

     д) ответственность за несоблюдение условий Договора. 

 

     10. Департамент, органы государственного финансового контроля 

осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления гранта. 

 

     11. В случае выявления фактов нарушения условий, целей и порядка 

предоставления гранта, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

победителем Конкурса своих обязательств по Договору Департамент в 

течение 10 рабочих дней принимает решение о возврате гранта и направляет 

победителю Конкурса соответствующее требование. 

 

     12. Победитель Конкурса обязан вернуть грант в течение 30 рабочих 

дней с момента получения требования, указанного в пункте 10 Порядка. 

 



     13. В случае невыполнения требования, указанного в пункте 10 Порядка, 

возврат гранта обеспечивается в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

     14. После получения и реализации гранта победитель Конкурса 

представляет в Департамент финансовые и аналитические отчеты об 

использовании бюджетных средств. 

 

 

 

Приложение 9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Приложение 9 

к государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 13.02.2015 N 33-

п; в редакции постановлений Правительства ХМАО - Югры от 20.02.2015 N 

40-п, от 13.11.2015 N 410-п) 

1. Информация о сложившихся в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре условиях для занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. 

Одним из приоритетных направлений системы образования в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре является развитие материально-

технической базы общеобразовательных организаций, приведение в 

соответствие современным требованиям состояния зданий и сооружений 

общеобразовательных организаций, развитие качества образования и 

создание современных условий организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской 

местности. 

 

     В связи с чем, возникает необходимость развития сети молодежных 

физкультурно-оздоровительных спортивных клубов, секций и спортивных 

классов. 

 

     (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.02.2015 N 40-

п) 
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     В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре действуют 104 

общеобразовательных организации, расположенные в сельской местности 

(далее - организации) с численностью обучающихся 16589 человек, в 

которых функционируют 99 спортивных залов, а также 76 спортивных 

клубов, 351 спортивная секция, 155 спортивных кружков. Данная 

инфраструктура позволяет проводить массовые физкультурно-спортивные 

мероприятия: Всероссийские спортивные состязания школьников 

"Президентские спортивные состязания", "Президентские спортивные 

игры", "Школа безопасности", "Губернаторские состязания среди 

дошкольных образовательных организаций", "Кросс наций", "Лыжня 

России" с охватом 11771 человека. 

 

     Созданные условия способствуют повышению роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, 

увеличении объема двигательной активности обучающихся, развитии их 

физических качеств и совершенствованию физической подготовленности, 

привитию навыков здорового образа жизни. 

 

     Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 

20.02.2015 N 40-п. 

 

     Вместе с тем проведенный мониторинг показал, что в 49 организациях 

имеется потребность в ремонте спортивных залов (50% от общего числа 

организаций), в 2 организациях - в перепрофилировании аудиторий под 

спортивные залы (2%), в 49 организациях - в оснащении спортивным 

инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных 

сооружений (48%). 

 

     Однако, реализация мероприятий, связанных с ремонтом спортивных 

залов в 17 организациях (косметический ремонт, покраска, ремонт 

раздевалок ремонта кровли, замены оконных блоков, ремонт полов, ремонт 

стен, ремонт системы отопления и водоснабжения, электромонтажные 

работы и т.д.), оснащением в 7 организациях открытых плоскостных 

спортивных сооружений спортивным инвентарем и оборудованием 

позволит качественно изменить условия для занятий физической культурой 

и спортом в сельской местности и увеличить охват учащихся, 

занимающихся физической культурой и спортом, до 12634 человека. 

2. Перечень мероприятий 

     Общая численность учащихся в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на начало 2014/2015 

учебного года 

1 191550 

Численность учащихся 

Ханты-Мансийского 

всего 2 16589 
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автономного округа - 

Югры в организациях, 

расположенных в сельской 

местности, на начало 

2014/2015 учебного года 

 % от общей численности 3 9% 

 уровень 

образования 

начальное 4 7399 

  основное 5 7455 

  среднее 6 1735 

Общее количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

7 104 

Общее количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, имеющих 

спортивные залы 

8 99 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности, имеющих 

спортивные залы, 

требующие ремонта 

всего 9 49 

 % от общего количества 

организаций, имеющих 

спортивные залы 

10 50% 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности, в которых 

отремонтированы 

спортивные залы 

всего 11 17 

 срок реализации 12 31.08.2015 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности, имеющих 

потребность в 

перепрофилировании 

аудиторий под 

спортивные залы для 

занятий физической 

культурой и спортом 

всего 13 2 



 % от общего количества 

организаций 

14 2% 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности, в которых 

имеющиеся аудитории 

перепрофилированы под 

спортивные залы для 

занятия физической 

культурой и спортом 

всего 15 0 

 срок реализации 16 0 

Количество учащихся, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, во внеурочное 

время, по каждому уровню 

общего образования, за 

исключением 

дошкольного образования 

уровень 

образования 

начальное 17 4868 

  основное 18 5285 

  среднее 19 1618 

  всего 20 11771 

Увеличение доли 

учащихся, занимающихся 

физической культурой и 

спортом во внеурочное 

время (по каждому 

уровню общего 

образования), за 

исключением 

дошкольного образования 

уровень 

образования 

начальное 21 2,9% 

  основное 22 3,8% 

  среднее 23 23% 

  всего 24 6,8% 

  срок 

реализации 

25 30.12.2015 

Количество 

общеобразовательных 

всего 26 76 



организаций, 

расположенных в сельской 

местности, имеющих 

школьные спортивные 

клубы 

 % от общего количества 

организаций 

27 73% 

Увеличение количества 

школьных спортивных 

клубов, созданных в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, для занятий 

физической культурой и 

спортом 

всего 28 7 

 срок реализации 29 30.12.2015 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности, имеющих 

потребность в оснащении 

спортивным инвентарем и 

оборудованием открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

всего 30 49 

 % от общего количества 

организаций 

31 48% 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности, в которых 

открытые плоскостные 

спортивные сооружения 

оснащены спортивным 

инвентарем и 

оборудованием 

всего 32 7 

 срок реализации 33 31.12.2015 

Приложение 10. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ 

СУБСИДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСОВ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 



 

 

 

 

Приложение 10 

к государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 20.02.2015 N 40-

п; в редакции постановлений Правительства ХМАО - Югры от 28.08.2015 N 

293-п, от 13.11.2015 N 410-п) 

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления 

грантов в форме субсидий некоммерческим образовательным организациям, 

учреждениям молодежной политики, не являющимся казенными 

учреждениями, общественным объединениям и физическим лицам, 

признанным победителями Конкурсов программ и проектов (далее - 

Конкурсы) следующих подпрограмм государственной программы: II 

"Общее образование. Дополнительное образование детей", Подпрограмма 

IV. "Молодежь Югры и допризывная подготовка" в соответствии с 

настоящим Порядком. 

 

     (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

 

     2. Финансовая поддержка участников Конкурсов, признанных их 

победителями, осуществляется путем предоставления им грантов в форме 

субсидий (далее - грант), в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

автономного округа на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

 

     3. Конкурсы проводятся ежегодно. 

 

     4. Организатором Конкурсов является Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - Департамент). 

 

     5. Положения о Конкурсах, условия их проведения, номинации, сроки 

проведения, состав конкурсных комиссий, экспертных советов Конкурсов, 

перечень документов, предоставляемых на Конкурсы, утверждаются 

приказом Департамента. 

 

     6. Право на участие в Конкурсах имеют: 
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     некоммерческие образовательные организации, не являющиеся 

казенными учреждениями; 

 

     учреждения молодежной политики, не являющиеся казенными 

учреждениями; 

 

     физические лица - граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 

30 лет; 

 

     (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.08.2015 N 

293-п) 

 

     общественные объединения, зарегистрированные и осуществляющие 

свою деятельность на территории автономного округа в сфере 

государственной молодежной политики. 

 

     7. Итоги Конкурсов утверждаются приказом Департамента на основании 

решений конкурсных комиссий, экспертных советов Конкурсов. 

 

     8. Наименования Конкурсов и размеры их грантов: 

 

     а) конкурс модульных образовательных программ, элективных курсов, 

программ летнего и каникулярного образовательного отдыха детей: 

 

     грант 1 степени - 100000 рублей; 

 

     грант 2 степени - 60000 рублей; 

 

     грант 3 степени - 40000 рублей; 

 

     б) конкурс вариативных программ в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма "Зеленый огонек" среди 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры: 

 

     3 гранта 1 степени по 33000 рублей; 

 

     в) конкурс программ (проектов) деятельности отрядов юных инспекторов 

движения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

 

     3 гранта 1 степени - 33000 рублей; 

 

     г) конкурс программ образовательных организаций "Лучший кадетский 

класс": 
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     3 гранта 1 степени по 33000 рублей; 

 

     д) конкурс программ педагогических отрядов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на лучшую организацию досуга детей, 

подростков и молодежи в каникулярный период: 

 

     загородные, стационарные лагеря: 

 

     грант 1 степени 550000 рублей; 

 

     грант 2 степени 350000 рублей; 

 

     дворовые площадки: 

 

     грант 1 степени 50000 рублей; 

 

     е) конкурс образовательных организаций в рамках реализации проектов 

модернизации и развития общего образования: 

 

     12 грантов по 500000 рублей каждый; 

 

     (пп. "е" введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 

28.08.2015 N 293-п) 

 

     ж) конкурс на звание лучшей образовательной организации: 

 

     4 гранта по 200000 рублей каждый. 

 

     (пп. "ж" введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 

28.08.2015 N 293-п) 

 

     9. В целях предоставления гранта между Департаментом и победителями 

Конкурсов заключается договоры (соглашения) о его предоставлении. 

Основанием для перечисления денежных средств является приказ 

Департамента. 

 

     10. В договоре (соглашении) о предоставлении гранта должны быть 

предусмотрены: 

 

     а) цели, условия, размер, сроки предоставления гранта, расчет затрат, 

порядок возврата гранта в случае нарушения условий, установленных 

договором (соглашением) о предоставлении гранта; 

 

     б) порядок, сроки и формы представления отчетности, подтверждающей 

выполнение условий договора (соглашения) о предоставлении гранта; 

http://docs.cntd.ru/document/429017099
http://docs.cntd.ru/document/429017099
http://docs.cntd.ru/document/429017099
http://docs.cntd.ru/document/429017099


 

     в) порядок перечисления гранта; 

 

     г) согласие победителя Конкурсов на осуществление Департаментом, 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления гранта; 

 

     д) ответственность за несоблюдение условий договора (соглашения) о 

предоставлении гранта. 

 

     11. В случае выявления Департаментом фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения победителем Конкурса своих обязательств по 

договору (соглашению) о предоставлении гранта Департамент в течение 10 

рабочих дней принимает решение о возврате гранта и направляет 

победителю Конкурсов соответствующее требование. 

 

     12. Победитель Конкурсов обязан вернуть грант в течение 30 рабочих 

дней с момента получения требования. 

 

     13. После получения и реализации гранта победитель Конкурса 

представляет в Департамент финансовые и аналитические отчеты об 

использовании бюджетных средств. 

 

     14. Департамент, органы государственного финансового контроля 

осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления гранта. 

 

 

 

Приложение 11. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО 

ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ КОНКУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

Приложение 11 

к государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-

п; в редакциипостановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления 

денежного поощрения победителям и призерам конкурсов 
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профессионального мастерства педагогов (далее - конкурсы). 

 

     2. Денежное поощрение предоставляется победителям и призерам 

конкурсов профессионального мастерства педагогов, проводимого в рамках 

государственной программы. 

 

     3. Организатором конкурсов является Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - Департамент). 

 

     4. Положение о конкурсах, номинации, место и сроки проведения 

определяются приказом Департамента. 

 

     5. Предоставление победителям и призерам конкурса денежного 

поощрения осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 

автономного округа. 

 

     6. Наименования Конкурсов и размер денежного поощрения: 

 

     а) "Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". 

 

     б) "Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры". 

 

     в) "Сердце отдаю детям". 

 

     г) "Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры". 

 

     д) "Педагог-психолог года Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры". 

 

     1 место - 100000 рублей, 1 в каждом конкурсе; 

 

     2 место - 70000 рублей, 1 в каждом конкурсе; 

 

     3 место - 50000 рублей, 1 в каждом конкурсе. 

 

     7. Предоставление денежных поощрений победителям и призерам 

конкурса осуществляется Департаментом путем перечисления денежных 

средств на счета, открытые в кредитных организациях или в организациях 

(филиалах, структурных подразделениях) федеральной почтовой связи. 

Основанием для перечисления денежных средств является приказ 

Департамента. 

 



 

 

Приложение 12. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ 

СУБСИДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (ДАЛЕЕ - ... 

Приложение 12 

к государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (ДАЛЕЕ - 

ПОРЯДОК) 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-

п; в редакции постановлений Правительства ХМАО - Югры от 23.10.2015 N 

357-п, от 13.11.2015 N 410-п) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления 

грантов малым инновационным предприятиям образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, на финансовое обеспечение 

инновационных проектов, имеющих перспективу коммерциализации. Под 

инновационными проектами понимается комплекс направленных на 

достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению 

инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-

технических результатов. 

 

     1.2. Гранты предоставляются в форме субсидии из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в соответствии со статьями 

78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели 

государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 
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413-п. 

 

     1.3. Гранты за счет средств бюджета автономного округа 

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на расходы по 

реализации инновационного проекта (далее в настоящем Порядке - 

расходы) на: 

 

     1.3.1. Исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их 

производства (передачи), новых производственных процессов. 

 

     1.3.2. Производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не 

связанные с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, 

услуг и методов их производства (передачи), новых производственных 

процессов. 

 

     1.3.3. Приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями. 

 

     1.3.4. Приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, 

лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, 

полезных моделей). 

 

     1.3.5. Приобретение программных средств. 

 

     1.3.6. Обучение и подготовку персонала, связанного с инновациями. 

 

     1.3.7. Маркетинговые исследования. 

 

     1.3.8. Сертификацию и патентование. 

 

     1.4. Размеры грантов: 

 

     1 место (победитель) - 800 тыс. рублей 

 

     2 место (призер) - 700 тыс. рублей 

 

     3 место (призер) - 500 тыс. рублей 

 

     Лауреат - 300 тыс. рублей. 

 

     1.5. Конкурсный отбор на получение грантов и их предоставление 

осуществляется Департаментом образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 



2. Критерии конкурсного отбора малых инновационных предприятий 

образовательных организаций высшего образования 

2.1. Право на получение грантов имеют малые инновационные предприятия 

организаций высшего образования, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (далее - МИП): 

 

     2.1.1. Зарегистрированные в качестве юридических лиц в автономном 

округе и реализующие инновационный проект в автономном округе. 

 

     2.1.2. Соответствующие требованиям, установленным к юридическим 

лицам - субъектам малого предпринимательства статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и статьей 103 

Федерального закона от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

     2.1.3. Не имеющие задолженности по уплате налогов и иных 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 

 

     2.1.4. Не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, 

несостоятельности (банкротства). 

 

     2.1.5. Не являющиеся учредителями (участниками) других юридических 

лиц, а также руководители которых не являются учредителями 

(участниками) или руководителями других юридических лиц, 

индивидуальными предпринимателями. 

 

     2.1.6. В отношении которых комиссией по предоставлению грантов 

(далее в настоящем Порядке - Комиссия) принято решение о 

предоставлении гранта. 

 

     2.1.7. В действиях которых отсутствует основание для отказа в 

предоставлении гранта, предусмотренное пунктом 6.1 настоящего Порядка. 

3. Перечень документов, представляемых МИПом для участия в конкурсном 

отборе на предоставление гранта 

3.1. Для участия в конкурсном отборе на получение гранта МИП 

представляет в Депобразования и молодежи Югры следующие документы: 

 

     3.1.1. Заявку на получение гранта, подписанную уполномоченным 

лицом, с указанием объема запрашиваемого гранта (приложение 1 к 

настоящему Порядку). 
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     3.1.2. Копии учредительных документов. 

 

     3.1.3. Копии документов, подтверждающих полномочие лица, которое 

будет подписывать соглашение о предоставлении гранта, в случае если это 

полномочие не подтверждено другими представленными документами. 

 

     3.1.4. Сведения о среднесписочной численности работников МИПа за 

последний отчетный период: расчетная ведомость по средствам Фонда 

социального страхования РФ (и/или) расчет авансовых платежей по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, 

производящих выплаты физическим лицам. 

 

     3.1.5. Описание инновационного проекта (приложение 2 к настоящему 

Порядку). 

 

     3.1.6. Копии документов, подтверждающих права МИП на результаты 

интеллектуальной деятельности, на основании которых реализуется 

инновационный проект. 

 

     3.1.7. Банковские реквизиты МИП. 

 

     3.1.8. Согласие на представление в Депобразования и молодежи Югры в 

течение 1 года после предоставления гранта копий документов, 

подтверждающих фактически произведенные расходы МИП на цели, 

указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка. 

 

     3.1.9. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ). 

 

     3.1.10. Справку налогового органа, подтверждающую отсутствие 

задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в 

бюджеты всех уровней. 

 

     3.1.11. Справку из Отделения Пенсионного Фонда Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, 

подтверждающую отсутствие задолженности по страховым взносам. 

 

     3.1.12. Справку из Регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре, подтверждающую отсутствие задолженности по страховым 

взносам. 

 

     3.2. Документы, указанные в подпунктах 3.1.1 - 3.1.8 пункта 3.1 Порядка, 

представляются МИП в Депобразования и молодежи Югры самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 3.1.9 - 3.1.12 пункта 3.1 Порядка, 
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запрашиваются в срок не более 3 рабочих дней с даты окончания приема 

заявок в соответствующих органах Депобразования и молодежи Югры в 

порядке межведомственного взаимодействия или могут быть представлены 

МИП по собственной инициативе, при этом документы должны быть 

выданы не ранее 1 месяца до даты подачи заявки. 

 

     (п. 3.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.10.2015 

N 357-п) 

 

     3.3. Документы, необходимые для участия в отборе, оформляются в 

соответствии со следующими требованиями: 

 

     3.3.1. Все листы документов должны быть прошиты в единый том, 

пронумерованы, скреплены печатью и подписаны уполномоченным лицом. 

 

     3.3.2. Наличие описи прилагаемых документов. 

 

     3.3.3. Подаются в запечатанном конверте, на котором указываются 

наименование МИП, почтовый адрес, делается запись: "На конкурс малых 

инновационных предприятий организаций высшего образования, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры". 

 

     3.4. Соблюдение требований пункта 3.3 настоящего Порядка МИПом 

означает, что все документы и сведения, поданные на участие в отборе, 

поданы от имени МИПа, а также подтверждает подлинность и 

достоверность представленных документов на участие в отборе. 

4. Рассмотрение документов МИПов для участия в конкурсном отборе на 

предоставление грантов 

4.1. Информационное сообщение о начале приема документов для участия в 

отборе на предоставление гранта, месте и времени вскрытия конвертов 

размещается на официальном сайте Депобразования и молодежи Югры в 

сети Интернет - http://www.doinhmao.ru 

 

     Информационное сообщение публикуется при наличии бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете автономного округа на 

соответствующий финансовый год на предоставление грантов. 

 

     4.2. Прием документов для участия в отборе на получение грантов от 

МИПов осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня публикации 

информационного сообщения. 

 

     4.3. МИП вправе отозвать документы до дня окончания их приема. 
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     Все конверты, поступившие в Депобразования и молодежи Югры 

позднее даты окончания срока приема документов, не вскрываются и 

возвращаются МИПам почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

по адресу, указанному на конверте. 

 

     4.5. Депобразования и молодежи Югры принимает и регистрирует 

конверты с документами в течение срока, указанного в пункте 4.2 

настоящего Порядка. 

 

     4.5. Депобразования и молодежи Югры формирует Комиссию по 

конкурсному отбору (далее в настоящем Порядке - Комиссия). 

 

     4.6. Комиссия в течение 10 рабочих дней после дня окончания срока 

приема документов вскрывает конверты и рассматривает представленные 

документы на соответствие МИП и документов требованиям, 

установленным подпунктами 2.1.1 - 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Порядка, 

проверяет полноту представленных документов в соответствии с пунктом 

3.1 настоящего Порядка и принимает в отношении каждого МИП решение о 

приеме документов или об отказе в приеме документов, которое 

оформляется протоколом вскрытия конвертов. 

 

     4.7. Уполномоченные представители МИП, представивших документы 

для отбора, вправе присутствовать при вскрытии конвертов и рассмотрении 

документов Комиссией. 

 

     4.8. Протокол вскрытия конвертов ведется Комиссией и подписывается 

всеми ее членами в день вскрытия конвертов. Протокол вскрытия конвертов 

размещается на официальном сайте Депобразования и молодежи Югры в 

сети Интернет - http://www.doinhmao.ru 

5. Конкурсный отбор МИП на предоставление грантов 

5.1. Конкурсный отбор МИП на предоставление грантов осуществляется на 

заседании Комиссии в форме публичной защиты инновационных проектов 

по представленным документам. 

 

     5.2. Заседание Комиссии проводится не позднее 14 рабочих дней со дня 

подписания протокола вскрытия конвертов. 

 

     5.3. Для оценки заявок устанавливаются следующие критерии: 

 

     5.3.1. Преимущества предлагаемого продукта по сравнению с 

существующими аналогами; 

 



     5.3.2. Предлагаемый продукт имеет возможность коммерческой 

реализации. 

 

     5.3.3. Наличие схемы распространения продукта, способов 

стимулирования продаж. 

 

     5.3.4. Степень готовности продукта к реализации. 

 

     5.3.5. Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации 

проекта. 

 

     5.3.6. Прирост объема реализации инновационной продукции, созданной 

в результате выполнения проекта, в том числе от патентно-лицензионной 

деятельности малого инновационного предприятия, финансируемой за счет 

полученного гранта. 

 

     5.4. По результатам рассмотрения документов и публичной защиты 

Комиссией принимается решение о количестве победителей, призеров и 

лауреатов конкурса, а также в отношении каждого МИП о предоставлении 

либо отказе в предоставлении гранта, сумме гранта, о чем составляется 

протокол в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в 

пункте 5.2 настоящего Порядка, который подписывается всеми членами 

Комиссии, присутствовавшими на заседании. 

 

     5.5. В течение 5 рабочих дней со дня подписания членами Комиссии 

протокола рассмотрения документов уведомляет МИП о принятом решении 

в письменной форме путем направления выписки из протокола способом, 

обеспечивающим подтверждение получения выписки. 

6. Основания для отказа в предоставлении гранта 

6.1. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются: 

 

     6.1.1. Непредставление МИП всех документов, указанных в настоящем 

Порядке, за исключением документов, указанных в подпунктах 3.1.9 - 3.1.12 

пункта 3.1 Порядка. Представление МИП недостоверных сведений в 

документах, если при представлении достоверных сведений отсутствуют 

основания для предоставления гранта либо если недостоверные сведения 

повлияли на сумму гранта в сторону ее увеличения. 

 

     (пп. 6.1.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 

23.10.2015 N 357-п) 

 

     6.1.2. Несоответствие заявленных расходов целям, указанным в пункте 

1.3 настоящего Порядка. 
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     6.1.3. Принятие Комиссией решения об отказе в выплате гранта по 

результатам конкурсного отбора. 

7. Порядок предоставления гранта, контроля выполнения условий его 

предоставления и возврата Гранта 

7.1. Основанием для предоставления гранта является приказ 

Депобразования и молодежи Югры, который издается в течение 5 рабочих 

дней со дня подписания протокола заседания Комиссии. 

 

     7.2. В случае выявления Депобразования и молодежи Югры оснований 

для отказа в предоставлении гранта, предусмотренных пунктом 6.1 

настоящего Порядка, до момента его перечисления Депобразования и 

молодежи Югры принимает мотивированное решение об отказе в 

предоставлении гранта, о чем не позднее 1 рабочего дня, следующего за 

днем принятия такого решения, уведомляет МИП с указанием причин 

отказа способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления. 

 

     7.3. Соглашение о предоставлении гранта заключается между 

Депобразования и молодежи Югры и МИПом, в отношении которого 

принято решение о предоставлении гранта (далее в настоящем Порядке - 

получатель Гранта), в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа 

Депобразования и молодежи Югры о предоставлении гранта. 

 

     7.4. Грант перечисляется на расчетный счет получателя гранта в течение 

14 рабочих дней со дня поступления в адрес Депобразования и молодежи 

Югры подписанного получателем соглашения. 

 

     7.5. Сумма гранта должна быть израсходована на реализацию 

инновационного проекта. 

 

     7.7. Депобразования и молодежи Югры и орган государственного 

финансового контроля проводит обязательную проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления гранта получателю гранта. 

 

     7.8. Депобразования и молодежи Югры прекращает выплату гранта и 

осуществляет мероприятия по ее возврату в бюджет автономного округа 

при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

 

     7.8.1. Нарушение получателем гранта федерального законодательства и 

(или) законодательства автономного округа. 

 

     7.8.2. Нарушение получателем гранта условий Соглашения. 

 



     7.8.3. Выявление недостоверных сведений в документах, представленных 

получателем гранта в целях получения гранта, если при представлении 

достоверных сведений отсутствовали бы основания для предоставления 

гранта либо если недостоверные сведения повлияли на сумму гранта в 

сторону ее увеличения. 

 

     7.8.4. Отказ получателя гранта на осуществление Депобразования и 

молодежи Югры и органом государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта. 

 

     7.9. Возврат в текущем финансовом году получателем гранта остатков 

гранта, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 

предусмотренных Соглашением, осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктами 7.10 - 7.12 настоящего Порядка. 

 

     7.10. Депобразования и молодежи Югры в течение 15 рабочих дней с 

момента выявления Депобразования и молодежи Югры или органом 

государственного финансового контроля оснований для возврата гранта 

принимает решение о возврате гранта в бюджет автономного округа и 

направляет об этом в адрес получателя гранта письменное требование. 

 

     7.11. Получатель гранта в течение 10 рабочих дней после направления 

требования о возврате гранта обязан перечислить указанную в требовании 

сумму на счет Депобразования и молодежи Югры, а также уведомить 

Депобразования и молодежи Югры о возврате гранта, приложив копию 

платежного поручения. 

 

     7.12. В случае невыполнения требования о возврате гранта его взыскание 

осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

     

Форма 1 

 

     (На бланке юридического лица) 

 

     Директору Департамента образования и молодежной политики 

     Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Заявка на предоставление Гранта 

Прошу   предоставить   Грант  в  сумме  ___  тысяч  рублей  для  реализации 

 

     инновационного проекта 

 

     "______________________________________________________________



__________", 

 

     _______________________________________________________________

____________ 

 

     (наименование организации, ее организационно-правовая форма) 

 

     _______________________________________________________________

____________ 

 

     место нахождения (почтовый и юридический адрес), номер контактного 

телефона 

 

     _______________________________________________________________

____________ 

 

     банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика 

 

     Опись прилагаемых документов на ____ листах 

 

     Руководитель организации 

/_______________/____________________________/ 

 

     (должность)         (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

     МП 

 

 

Форма 2 

Описание инновационного проекта 

1. Наименование инновационного проекта 

 

     2. Организация, реализующая инновационный проект. 

 

     3. Общее описание инновационного проекта. 

 

     3.1. Сущность, цель, преимущества и срок реализации предлагаемого 

инновационного проекта. 

 

     3.2. Общая стоимость инновационного проекта, в том числе 

запрашиваемая сумма, иные источники финансирования. 

 

     3.3. Основные результаты реализации инновационного проекта. 

 



     3.4. Документы, подтверждающие права МИПа на результаты 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство, ноу-хау). 

 

     4. Стадия готовности инновационного проекта. 

 

     5. Социальная эффективность инновационного проекта. 

 

     5.1. Количество создаваемых рабочих мест. 

 

     6. Бюджетная эффективность инновационного проекта. 

 

     6.1. Соотношение привлекаемых бюджетных средств к общей стоимости 

инновационного проекта. 

 

     6.2. Объем планируемых налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней в результате реализации инновационного проекта. 

 

     7. Экономическая (коммерческая) эффективность реализации 

инновационного проекта. 

 

     7.1.1. Объем всех видов затрат на реализацию инновационного проекта. 

 

     7.1.2. Период реализации инновационного проекта. 

 

     7.1.3. Наличие рынка для предполагаемого товара, работ, услуг, 

возможность эффективной коммерциализации инновационного проекта и 

срок его окупаемости. 

 

     7.1.4. Рыночные преимущества товара, работ, услуг, реализуемые 

посредством реализации инновационного проекта. 

 

     8. Возможность привлечения инвестиций в реализацию инновационного 

проекта. 

 

 

 

Приложение 13. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Приложение 13 

к государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 



"Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-

п; в редакциипостановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия оплаты обучения и 

возмещения затрат на оплату обучения студентов из числа инвалидов, 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях по программам высшего 

образования и среднего профессионального образования и проживающих на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

     2. Оплата обучения и возмещение затрат на оплату обучения 

осуществляются Департаментом образования и молодежной политики 

автономного округа (далее в настоящем Порядке - Департамент) в 

соответствии с пунктом 1.3 основного мероприятия "Развитие системы 

профессионального образования, науки и технологий" подпрограммы I 

государственной программы таблицы 2 за счет бюджета автономного 

округа. 

 

     (п. 2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

 

     3. Право на оплату обучения и возмещение затрат на оплату обучения 

имеют студенты из числа инвалидов, проживающие на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) 

и обучающиеся по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования в образовательных организациях высшего 

образования и профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации и имеющие 

лицензию на ведение образовательной деятельности и государственную 

аккредитацию. 

 

     4. Для оплаты обучения или возмещения затрат на оплату обучения 

студент направляет в Департамент следующие документы: 

 

     4.1. заявление по форме, утвержденной Департаментом; 

 

     4.2. копию паспорта; 

 

     4.3. справку, подтверждающую обучение; 

 

     4.4. копию договора между студентом и образовательной организацией; 

 

     4.5. справку об инвалидности; 
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     4.6. квитанцию об оплате в случае возмещения затрат на обучение; 

 

     4.7. реквизиты банка и лицевой счет в случае возмещения затрат на 

обучение. 

 

     5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, 

предоставляются в Департамент студентом лично либо направляются 

почтой. 

 

     6. Поданные документы рассматриваются Департаментом в течение 10 

рабочих дней после получения. Результатом рассмотрения является 

решение об оплате обучения или возмещении затрат на оплату обучения 

студенту или об отказе в оплате обучения или возмещении затрат на оплату 

обучения. 

 

     7. Основанием для отказа является: 

 

     несоответствие выпускника требованиям, указанным в пункте 3 

настоящего Порядка; 

 

     выявление недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка; 

 

     представление не всех документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка. 

 

     8. В случае оплаты обучения между Департаментом, образовательной 

организацией и студентом заключается трехсторонний договор о 

подготовке специалиста, где плательщиком выступает Департамент. Оплата 

обучения осуществляется Департаментом путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет образовательной организации. Основанием для 

перечисления денежных средств является приказ Департамента и счет на 

оплату обучения. 

 

     9. В случае возмещения затрат на оплату обучения Департамент 

перечисляет на лицевой счет студента денежные средства согласно 

договору между образовательной организацией и студентом и квитанции об 

оплате обучения. Основанием для перечисления денежных средств является 

приказ Департамента. 

 

     10. Оплата обучения или возмещение затрат на оплату обучения 

производится Департаментом за текущий учебный год. Оплата обучения и 

возмещение затрат на оплату обучения за период, предшествующий году 

обращению студента, не производится. 



 

 

 

Приложение 14. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ 

БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА СОЗДАНИЕ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

СЕЛЬСКОЙ ... 

Приложение 14 

к государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА СОЗДАНИЕ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ БЮДЖЕТУ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 03.07.2015 N 210-

п; в редакциипостановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

1. Порядок определяет правила и условия предоставления муниципальным 

образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - 

автономный округ) субсидии из бюджета автономного округа на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа 

из федерального бюджета (далее в настоящем Порядке - Субсидия) в 

соответствии с основным мероприятием "Обеспечение комплексной 

безопасности и повышение энергоэффективности образовательных 

организаций и учреждений молодежной политики" (пункт 5.3 таблицы 2), 

подпрограммы V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и 

молодежной политики" государственной программы. 

 

     (п. 1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 
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     2. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных 

обязательств бюджетов органов местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа (далее - муниципальные образования), 

связанных с финансовым обеспечением реализации мероприятий по 

проведению текущих и капитальных ремонтов спортивных залов 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 

(далее - мероприятия), утвержденных муниципальными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования. 

 

     Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на реализацию государственной 

программы, в том числе по соглашениям между Правительством 

автономного округа и Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

     3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 

Субсидии является: 

 

     наличие в муниципальном образовании общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности (далее - организации); 

 

     потребность в улучшении условий для занятия физической культурой и 

спортом в организациях. 

 

     4. Для участия в отборе муниципальное образование предоставляет в 

сроки, установленные ответственным исполнителем государственной 

программы: 

 

     заявку на получение Субсидии, содержащую перечень организаций, с 

обоснованием потребности улучшения условий для занятия физической 

культурой и спортом по форме и в срок, установленные ответственным 

исполнителем государственной программы; 

 

     выписку из муниципального нормативного правового акта, 

подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на текущий 

финансовый год на исполнение расходных обязательств по 

софинансированию мероприятия или гарантийное письмо о выделении 

бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на исполнение 

расходных обязательств по софинансированию мероприятия. 

 

     5. По итогам рассмотрения заявок и в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом о бюджете автономного округа, 

ответственный исполнитель государственной программы утверждает 



перечень организаций, в которых планируется проведение капитального и 

(или) текущего ремонта спортивного зала. 

 

     6. Условием предоставления и расходования Субсидии является: 

 

     а) наличие перечня мероприятий (в соответствии с приложением 9 к 

государственной программе), подлежащего утверждению главой 

муниципального образования, содержащего информацию о сложившихся в 

муниципальном образовании условиях для занятия физической культурой и 

спортом в общеобразовательных организациях, об увеличении количества 

учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 

время (по каждому уровню общего образования), за исключением 

дошкольного образования; потребности в осуществлении ремонтов 

спортивных залов и дооборудовании плоскостных сооружений; 

 

     б) наличие в муниципальном образовании бюджетных ассигнований на 

исполнение его расходных обязательств по софинансированию 

мероприятий, предусмотренных настоящим порядком. 

 

     7. Ответственный исполнитель государственной программы принимает 

решение о предоставлении Субсидии или об отказе в ее предоставлении в 

течение 15 календарных дней со дня окончания подачи заявок и доводит его 

до сведения муниципальных образований путем направления письма в 

адрес главы администрации муниципального образования. 

 

     8. Муниципальное образование реализует Субсидию на основе 

заключаемого между им и ответственным исполнителем государственной 

программы соглашения (далее - Соглашение). 

 

     Соглашение содержит: 

 

     а) сведения об объеме предоставляемой Субсидии, в том числе за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа 

из федерального бюджета на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом; 

 

     б) сроки, цели и условия предоставления Субсидии; 

 

     в) сведения о нормативном правовом акте муниципального образования, 

устанавливающем расходное обязательство муниципального образования, 

на исполнение которого предоставляется Субсидия, и об объеме бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на его обеспечение; 

 

     г) условие прекращения действия Соглашения в случае отсутствия до 1 



ноября текущего финансового года акта выполненных работ по проведению 

капитального ремонта спортивного зала общеобразовательной организации, 

расположенной в сельской местности; 

 

     д) перечень общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых планируется улучшить условия для занятия 

физической культурой и спортом; 

 

     е) значения целевых показателей эффективности использования 

Субсидии; 

 

     ж) обязательства муниципального образования по согласованию с 

соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных 

программ, софинансируемых за счет средств бюджета автономного округа, 

и внесение в них изменений, которые влекут изменение объемов 

финансирования, и (или) показателей результативности муниципальных 

программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на 

осуществление которых предоставляется Субсидия; 

 

     з) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении 

расходов бюджета муниципального образования автономного округа, 

источником софинансирования которых является Субсидия; 

 

     и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным 

образованием обязательств, предусмотренных Соглашением; 

 

     к) ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том 

числе в виде возврата средств муниципальным образованием в бюджет 

автономного округа; 

 

     л) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

 

     Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 

значений показателей результативности использования Субсидии, а также 

увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением 

мероприятий, не допускается в течение всего периода действия 

Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий 

предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 

показателей и индикаторов государственной программы, а также в случае 

существенного (более чем на 20%) сокращения размера Субсидии. 

 

     По результатам исполнения муниципальными образованиями условий 

Соглашений ответственный исполнитель государственной программы 

вправе вносить предложения в Департамент финансов автономного округа о 



перераспределении объема Субсидии между муниципальными 

образованиями. 

 

     9. Размер уровня софинансирования мероприятия из бюджета 

автономного округа устанавливается не более 95% сметной стоимости 

работ по капитальному и текущему ремонту спортивных залов организаций. 

Муниципальные образования вправе увеличивать объем финансирования 

мероприятия за счет привлеченных и собственных средств местных 

бюджетов. 

 

     Размер Субсидии определяется по формуле: 

 
где: 

 

     Si - размер субсидии, установленный бюджету i-го муниципального 

образования, тыс. рублей; 

 

     m - количество организаций, в которых будет проводиться капитальный 

(текущий) ремонт в i-м муниципальном образовании автономного округа; 

 

     Sni - сметная стоимость работ по капитальному и текущему ремонту 

спортивных залов организации, подтвержденная в случае если ее размер 

превышает лимит, установленный частью 2 статьи 72 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", заключением о проверке сметной стоимости работ по капитальному 

(текущему) ремонту в соответствии с Постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.06.2011 N 192-п "О 

порядке проведения проверки сметной стоимости проектно-изыскательских 

работ, работ по капитальному и текущему ремонту, финансирование 

которых планируется осуществлять за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры"; 

 

     0,95 - размер уровня софинансирования мероприятия из бюджета 

автономного округа. 

 

     10. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на 

счета муниципальных образований, для последующего перечисления в 

организации. 

 

     Информация об объемах и сроках перечисления Субсидии учитывается 

ответственным исполнителем государственной программы при 

формировании комплексного плана (сетевого графика). 
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     После получения и реализации Субсидии муниципальное образование 

представляет в адрес ответственного исполнителя государственной 

программы финансовые и аналитические отчеты о ее использовании. 

 

     11. Оценку эффективности использования Субсидии осуществляет 

ответственный исполнитель государственной программы на основе отчета о 

выполнении муниципальным образованием взятых на себя обязательств, 

достижения целевых показателей, заявленных в Соглашении. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете, 

возлагается на муниципальное образование. 

 

     12. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 30 

декабря года предоставления Субсидии не достигнуты целевые показатели 

результативности ее использования и до первой даты представления 

отчетности о достижении целевых показателей использования Субсидии в 

соответствии с Соглашением указанные нарушения не устранены, объем 

средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в 

бюджет автономного округа до 1 марта года, следующего за годом 

предоставления Субсидии (Vвозврата), определяется по формуле: 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 

где: 

 

     Vсубсидии - размер Субсидии, предоставленной бюджету 

муниципального образования; 

 

     m - количество целевых показателей использования Субсидии, по 

которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого 

показателя использования Субсидии, имеет положительное значение; 

 

     n - общее количество целевых показателей использования Субсидии; 

 

     k - коэффициент возврата Субсидии. 

 

     Коэффициент возврата Субсидии (k) определяется по формуле: 

 

k = SUM Di / m, 

где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого 

показателя использования Субсидии. 

 

     При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 

целевого показателя использования Субсидии. 

 

     Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 



результативности использования субсидии (Di), определяется: 

 

     а) для показателей результативности использования Субсидии, по 

которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

большую эффективность использования Субсидии, по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, 

где: 

 

     Ti - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя 

использования Субсидии на отчетную дату; 

 

     Si - плановое значение i-го целевого показателя использования 

Субсидии, установленное Соглашением; 

 

     б) для целевых показателей использования Субсидии, по которым 

большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 

эффективность использования Субсидии, по формуле: 

 

Di = 1 - Si / Ti, 

Основаниями для освобождения муниципальных образований от 

применения мер ответственности является документально подтвержденное 

наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств. 

 

     13. В случае выявления ответственным исполнителем государственной 

программы фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 

муниципальным образованием своих обязательств по Соглашению, 

ответственный исполнитель государственной программы в течение 10 

рабочих дней принимает решение о возврате Субсидии и направляет в 

муниципальное образование соответствующее требование. 

 

     14. Муниципальное образование обязано вернуть Субсидию в течение 30 

рабочих дней с момента получения требования. 

 

     15. Неиспользованный остаток Субсидии на конец финансового года 

подлежит возврату в бюджет автономного округа, если иное не 

предусмотрено законодательством автономного округа. 

 

     16. В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в 

доход бюджета автономного округа, указанные средства подлежат 

взысканию в доход бюджета автономного округа в порядке, 

установленном приказом Департамента финансов автономного округа от 5 

июля 2010 года N 17-нп "О порядке возврата и взыскания в доход бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры неиспользованных 
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остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, и передачи их из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в бюджеты муниципальных районов и городских округов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". 

 

     17. Ответственный исполнитель государственной программы, органы 

государственного финансового контроля осуществляют обязательную 

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

 

 

 

Приложение 15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ СТУДЕНТАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ЗАКЛЮЧИВШИМ ДОГОВОРЫ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ С 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ТРУДОУСТРОЙСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ 

ОКРУГЕ - ЮГРЕ .. 

Приложение 15 

к государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ СТУДЕНТАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ЗАКЛЮЧИВШИМ ДОГОВОРЫ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ С 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ТРУДОУСТРОЙСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ 

ОКРУГЕ - ЮГРЕ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 28.08.2015 N 293-

п; в редакциипостановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 

410-п) 

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления 

грантов физическим лицам - студентам образовательных организаций 

высшего образования (далее - студенты), обучающимся по образовательным 

программам высшего образования в сфере культуры и искусства, 

заключившим договоры целевого обучения с обязательством 

трудоустройства в организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре (далее - автономный округ). 

 

     Гранты предоставляются в форме субсидии в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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     2. Право на получение гранта имеют студенты выпускного курса очной 

формы обучения, обучавшиеся на предыдущих курсах по образовательным 

программам высшего образования в сфере культуры и искусства в 

прекратившем свою деятельность в автономном округе филиале 

образовательной организации высшего образования, зачисленные в порядке 

перевода в другие образовательные организации высшего образования 

Российской Федерации (далее - образовательные организации), 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам. 

 

     3. Гранты предоставляются студентам в целях завершения обучения. 

 

     4. Условием предоставления гранта студенту является наличие договора 

целевого обучения с обязательством трудоустройства в организациях, 

расположенных в автономном округе, заключенного с органами 

государственной власти автономного округа, органами местного 

самоуправления муниципального образования автономного округа. 

 

     5. Количество грантов и их размер устанавливает приказом Департамент 

образования и молодежной политики автономного округа (далее - 

Департамент) по числу поданных заявлений об их предоставлении. 

 

     Размер гранта устанавливается на основании стоимости обучения в 

соответствии с договором, указанным в подпункте "г" пункта 6 Порядка, и 

суммы государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии по нормативам, установленным Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" с применением районного коэффициента (при его наличии на 

территории расположения образовательной организации). Государственная 

академическая стипендия включается в расчет гранта студентам, 

обучающимся на "хорошо" и (или) "отлично" и не имеющим академическую 

задолженность. Государственная социальная стипендия включается в расчет 

гранта студентам, относящимся к категориям, установленным частью 

5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

     6. Студенты после заключения договора с образовательной организацией 

подают в Департамент: 

 

     а) заявление о предоставлении гранта по форме, утвержденной приказом 

Департамента; 

 

     б) копию документа, удостоверяющего личность; 
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     в) копию договора о целевом обучении, с обязательством 

трудоустройства в организациях, расположенных в автономном округе, 

заключенного студентом с органами государственной власти автономного 

округа, органами местного самоуправления муниципального образования 

автономного округа; 

 

     г) копию договора между студентом (родителем, законным 

представителем) и образовательной организацией на текущий учебный год; 

 

     д) копию зачетной книжки, заверенную образовательной организацией; 

 

     е) справку образовательной организации об отсутствии академической 

задолженности; 

 

     ж) копии документов, подтверждающих право на получение социальной 

стипендии (при наличии); 

 

     з) реквизиты банка и лицевой счет. 

 

     7. Документы, указанные в пункте 6 Порядка (далее также - документы), 

студент представляет лично либо направляет почтой по адресу: 628011, г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 12, с приложением заверенных 

образовательной организацией копий документов, указанных в подпунктах 

"г", "д", "ж" пункта 6 Порядка. 

 

     8. Срок подачи документов: с 25 августа по 30 сентября текущего 

финансового года. 

 

     9. Департамент регистрирует документы в день их поступления. 

 

     10. Поступившие документы Департамент рассматривает в течение 10 

рабочих дней после окончания срока их подачи, указанного в пункте 8 

Порядка. Результатом рассмотрения является решение о предоставлении 

гранта или об отказе в его предоставлении, оформляемое приказом 

Департамента. 

 

     11. Основанием для отказа в предоставлении гранта является: 

 

     несоответствие студента требованиям, указанным в пункте 2 Порядка; 

 

     выявление недостоверных сведений, указанных в заявлении; 

 

     непредставление документов, указанных в пункте 6 Порядка. 

 



     12. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) гранта направляет студенту 

соответствующее уведомление на указанный им в заявлении почтовый 

адрес и адрес электронной почты. 

 

     13. Департамент и студент заключают договор о предоставлении гранта, 

являющийся неотъемлемым условием его получения. Подписанный договор 

Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении гранта направляет студенту на указанный им в заявлении 

почтовый адрес и адрес электронной почты. Студент обязан подписать и 

направить договор о предоставлении гранта в Департамент в течение 10 

календарных дней со дня его получения. 

 

     14. В договоре о предоставлении гранта (далее - договор), форму 

которого утверждает Департамент, должны быть предусмотрены: 

 

     цели, условия, размер, сроки предоставления гранта; 

 

     порядок перечисления гранта; 

 

     порядок, сроки и формы представления отчетности, подтверждающей 

выполнение условий договора; 

 

     ответственность сторон за несоблюдение условий договора, в том числе 

в виде возврата в бюджет автономного округа гранта; 

 

     положение об обязательной проверке Департаментом, органами 

государственного финансового контроля в течение срока действия договора 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта; 

 

     согласие студента на осуществление Департаментом, органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления гранта. 

 

     15. Предоставление гранта Департамент осуществляет путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет студента в течение 30 

календарных дней со дня заключения договора. Основанием для 

перечисления денежных средств является соответствующий приказ 

Департамента. 

 

     16. Обязательства студента, получившего грант: 

 

     а) завершить обучение по образовательной программе высшего 

образования в сфере культуры и искусства в течение 1 года с момента 

получения гранта; 



 

     б) представить не позднее 1 марта текущего финансового года 

документы, подтверждающие академическую успеваемость в осеннем 

семестре и право на получение социальной стипендии в 2016 году (при 

наличии); 

 

     в) возвратить сумму, равную размеру государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии, в случае 

неподтверждения права на их получение в 2016 году; 

 

     г) по завершении обучения в течение 5 месяцев трудоустроиться в 

организацию, расположенную в автономном округе, и уведомить об этом 

Департамент в течение 30 календарных дней со дня заключения трудового 

договора; 

 

     д) отработать в течение 3 лет, в которые не включаются периоды 

нахождения в отпуске без сохранения заработной платы и в отпуске по 

уходу за ребенком, по основному месту работы в организации, 

расположенной в автономном округе, на условиях нормальной 

продолжительности рабочего времени, установленной трудовым 

законодательством для данной категории работников, в соответствии с 

трудовым договором, заключенным между ним и организацией; 

 

     е) возвратить грант Департаменту в случае неисполнения обязательств, 

указанных в подпунктах "а", "г", "д" настоящего пункта (за исключением 

прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным 

пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2, 4 части первой статьи 81, 

пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

 

     17. В случае неподтверждения права на получение академической 

стипендии и (или) социальной стипендии в 2016 году (при наличии) до 1 

марта 2016 года в соответствии с подпунктом "б" пункта 16 Порядка 

Департамент в течение 10 рабочих дней принимает решение о возврате 

части средств гранта из расчета числа месяцев обучения, суммы 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии по нормативам, установленным Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с 

применением районного коэффициента (при его наличии на территории 

расположения образовательной организации), и направляет студенту 

соответствующее требование. 

 

     18. В случае выявления фактов нарушения условий, целей и порядка 

предоставления гранта, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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студентом своих обязательств по договору Департамент в течение 10 

рабочих дней принимает решение о возврате гранта и направляет студенту 

соответствующее требование. 

 

     19. Студент обязан вернуть грант в течение 30 рабочих дней с момента 

получения требования о его возврате в бюджет автономного округа путем 

перечисления указанной суммы на счет Департамента. 

 

     20. Департамент, органы государственного финансового контроля 

осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления гранта. 

 

     21. Споры, возникающие между Департаментом, студентом и 

образовательной организацией в связи с исполнением договора, которые не 

могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в 

судебном порядке. 

 

 

 

Приложение 16. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ 

БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ... 

Приложение 16 

к государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (КРОМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ) 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-

п) 

1. Порядок определяет правила предоставления субсидии из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный 
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округ) бюджетам муниципальных образований автономного округа (далее - 

муниципальные образования) на дополнительное финансовое обеспечение 

мероприятий по организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территориях муниципальных образований 

(кроме государственных) (далее - субсидия, общеобразовательные 

организации) (далее - субсидия). 

 

     2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного 

округа в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на очередной финансовый год на цели, 

указанные в пункте 1 Порядка, на основании методики определения размера 

субсидии, установленной пунктом 8 Порядка и соглашения о 

предоставлении субсидии (далее - Соглашение), форма которого 

утверждается ответственным исполнителем государственной программы. 

 

     3. Соглашение содержит: 

 

     сведения об объеме предоставляемой субсидии; 

 

     сроки, цели и условия предоставления субсидии; 

 

     сведения о нормативном правовом акте муниципального образования, 

устанавливающем расходное обязательство муниципального образования, 

на исполнение которого предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на его обеспечение; 

 

     перечень общеобразовательных организаций, источником 

дополнительного финансового обеспечения которых является субсидия; 

 

     значения целевых показателей эффективности использования субсидии; 

 

     сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов 

бюджета муниципального образования, источником софинансирования 

которых является субсидия; 

 

     ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том 

числе в виде возврата средств органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа в бюджет автономного 

округа; 

 

     право ответственного исполнителя государственной программы в 

течение срока действия Соглашения проводить проверки выполнения 

условий предоставления субсидии; 

 



     иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

 

     4. Условиями предоставления субсидии являются: 

 

     наличие потребности в дополнительном финансовом обеспечении 

мероприятий по организации питания обучающихся; 

 

     наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия 

по совершенствованию организации питания в общеобразовательных 

организациях; 

 

     наличие или обязательство органов местного самоуправления по 

обеспечению положительной динамики привлечения родительских средств 

для обеспечения горячим питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций (за 3-летний период); 

 

     наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования на исполнение расходного обязательства 

органов местного самоуправления по организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

 

     наличие муниципального нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок распределения средств, а также 

устанавливающего размер расходов в день на обеспечение питанием 

обучающихся в общеобразовательных организациях; 

 

     обязательство органов местного самоуправления по обеспечению 

соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными 

программами, иными правовыми актами органов местного самоуправления, 

значениям показателей результативности предоставления субсидии. 

 

     5. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа представляют в 

Департамент по форме и в сроки, установленной им, заявку на получение 

субсидии с приложением: 

 

     выписки из нормативного правового акта органа местного 

самоуправления муниципального образования, подтверждающей наличие 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, предусмотренных 

в бюджете муниципального образования на исполнение расходного 

обязательства органа местного самоуправления по организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях; 

 

     порядка распределения средств субсидии с установлением размера 

расходов в день на обеспечение питанием обучающихся в 



общеобразовательных организациях; 

 

     муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по 

совершенствованию организации питания в общеобразовательных 

организациях; 

 

     заверенной копии муниципальных планов мероприятий по обеспечению 

положительной динамики привлечения родительских средств для 

обеспечения горячим питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций (за 3-летний период). 

 

     6. Рассмотрение представленной органами местного самоуправления 

заявки на предмет соответствия условиям, установленным пунктом 4 

Порядка, и принятия решения о выделении субсидии, осуществляется 

комиссией, положение и состав которой утверждается ответственным 

исполнителем государственной программы. 

 

     7. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии 

принимается в течение 10 дней со дня окончания подачи заявок и доводится 

ответственным исполнителем до органов местного самоуправления в 

течение 10 рабочих дней. 

 

     8. Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального 

образования, рассчитывается по следующей формуле: 

 

     Pi = Ч1 x В1 x Кдн, где: 

 

     Рi - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования; 

 

     Ч1 - численность обучающихся в общеобразовательных организациях 

(кроме государственных), за исключением отдельных категорий 

обучающихся, которым предоставляется социальная поддержка в виде 

предоставления питания в учебное время; 

 

     В1 - размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по 

организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях 

(кроме государственных), за исключением отдельных категорий 

обучающихся, которым предоставляется социальная поддержка в виде 

предоставления питания в учебное время, в расчете на одного ребенка в 

день, установленный Правительством автономного округа; 

 

     Кдн - количество учебных дней функционирования 

общеобразовательных организаций в финансовом году. 

 



     9. Субсидия перечисляется Департаментом финансов автономного округа 

на основании заявки на финансирование, ежемесячно представляемой 

ответственным исполнителем государственной программы в срок до 25-го 

числа месяца, предшествующего кварталу, в котором будет осуществляться 

финансирование. 

 

     10. В случае изменения численности обучающихся в течение 

финансового года Департамент на основании заявок, представленных 

органами местного самоуправления, и в соответствии с настоящим 

Порядком вправе вносить предложения об уточнении объемов субсидии. 

 

 

 

Приложение 17. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ 

БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ, 

СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ В ЧАСТНЫХ ... 

Приложение 17 

к государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИСМОТРА И 

УХОДА ЗА ДЕТЬМИ, СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ В ЧАСТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-

п) 

1. Порядок определяет правила предоставления субсидии из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный 

округ) бюджетам муниципальных образований автономного округа (далее - 

муниципальные образования) на создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
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образовательных программ дошкольного образования, расположенных на 

территориях муниципальных образований (далее - субсидия). 

 

     2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного 

округа в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на очередной финансовый год на цели, 

указанные в пункте 1 Порядка, на основании методики определения размера 

субсидии, установленной пунктом 8 Порядка, в соответствии с условиями, 

указанными в пункте 4 Порядка и соглашения о предоставлении субсидии 

(далее - Соглашение), форма которого утверждается ответственным 

исполнителем государственной программы. 

 

     3. Соглашение должно содержать: 

 

     а) сведения об объеме предоставляемой субсидии; 

 

     б) сроки, цели и условия предоставления субсидии; 

 

     в) сведения о нормативном правовом акте муниципального образования, 

устанавливающего расходное обязательство муниципального образования 

автономного округа, на исполнение которого предоставляется субсидия, и 

об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение; 

 

     г) перечень частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, с указанием количества получателей услуги; 

 

     д) значения целевых показателей эффективности использования 

субсидии; 

 

     е) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении 

расходов бюджета муниципального образования автономного округа, 

источником софинансирования которых является субсидия; 

 

     ж) ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том 

числе в виде возврата средств органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа в бюджет автономного 

округа; 

 

     з) право ответственного исполнителя в течение срока действия 

Соглашения проводить проверки выполнения условий предоставления 

субсидии; 

 

     и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 



 

     4. Условиями предоставления субсидий являются: 

 

     наличие в муниципальном образовании частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, наличие 

муниципальной программы, направленной на повышение качества 

образования, повышение доступности образовательных услуг дошкольного 

образования, услуг присмотра и ухода; 

 

     наличие в муниципальных правовых актах о местных бюджетах 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение 

расходных обязательств по присмотру и уходу за детьми в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования; 

 

     наличие муниципальных планов по поддержке малого и среднего 

бизнеса, оказывающего услуги в социальной сфере; 

 

     обязательство органов местного самоуправления по обеспечению 

соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными 

программами, иными правовыми актами органов местного самоуправления, 

значениям показателей результативности предоставления субсидии. 

 

     5. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа представляют 

ответственному исполнителю государственной программы в сроки и по 

форме, установленные им, заявку на получение субсидии (далее - заявка) с 

приложением: 

 

     заверенной копии муниципальной программы, направленной на 

повышение качества образования, повышение доступности 

образовательных услуг дошкольного образования, услуг присмотра и ухода; 

 

     выписки из муниципального правового акта, подтверждающей наличие 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение 

расходных обязательств по присмотру и уходу за детьми в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования; 

 

     заверенной копии муниципальных планов по поддержке малого и 

среднего бизнеса, оказывающего услуги в социальной сфере. 

 

     6. Рассмотрение представленной органами местного самоуправления 

заявки на предмет соответствия условиям, установленным пунктом 4 



Порядка, и принятия решения о выделении субсидии, осуществляется 

комиссией, положение и состав которой утверждается ответственным 

исполнителем государственной программы. 

 

     7. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии 

принимается в течение 10 дней со дня окончания подачи заявок и доводится 

ответственным исполнителем до органов местного самоуправления в 

течение 10 рабочих дней. 

 

     8. Расчетный объем субсидии определяется по формуле: 

 

     Сi = N x Ki х 12, где 

 

     Сi - общий расчетный объем субсидии для i-го муниципального 

образования автономного округа в год, тыс. рублей; 

 

     N - размер финансового обеспечения в расчете на 1 ребенка за услуги 

присмотра и ухода для частной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования в месяц (далее - финансовое обеспечение), 

установленный Правительством автономного округа, тыс. рублей; 

 

     Ki - среднегодовое количество Сертификатов на право финансового 

обеспечения места в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования (далее - Сертификат дошкольника), предоставленных в 

частные организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, 

расположенных на территории i-го муниципального образования 

автономного округа, ед.; 

 

     12 - количество месяцев в году. 

 

     9. Субсидия перечисляется Департаментом финансов автономного округа 

на основании заявки на финансирование, ежеквартально представляемой 

ответственным исполнителем государственной программы в срок до 25-го 

числа месяца, предшествующего кварталу, в котором будет осуществляться 

финансирование. 

 

     10. В случае изменения количества получателей услуги дошкольного 

образования в течение финансового года ответственный исполнитель на 

основании заявок, представленных органами местного самоуправления, и в 

соответствии с настоящим Порядком вправе вносить предложения об 

уточнении объемов субсидии. 

 



     11. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа предоставляют субсидию частным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

 

     Получателями субсидии являются частные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную лицензию основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования (далее - частные организации). 

 

     11.1. Субсидии предоставляются на основании договора, заключенного 

между органами местного самоуправления и частными организациями. 

Обязательным условием заключения договора является снижение 

установленного в частной организации размера родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в месяц на размер финансового обеспечения. 

 

     В качестве основания для заключения договора на получение субсидии 

указанные получатели представляют в органы местного самоуправления 

копии лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования, копии 

Сертификатов дошкольника. 

 

     11.2. Размер субсидии частной организации определяется 

муниципальным органом, осуществляющим управление в сфере 

образования, в соответствии с формулой: 

 

      

 

     Si - общий расчетный объем субсидии для i-й частной организации в год, 

тыс. рублей; 

 

     j - количество месяцев в году; 

 

     Kj - количество Сертификатов дошкольника, предоставленных в i-ю 

частную организацию соответственно в каждом месяце; 

 

     N - размер финансового обеспечения в расчете на 1 ребенка за услуги 

присмотра и ухода для частной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования в месяц (далее - финансовое обеспечение), 

установленный Правительством автономного округа, тыс. рублей. 

 

     12. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

ответственным исполнителем государственной программы на основе 



выполнения муниципальным образованием взятых на себя обязательств, 

достижения целевых показателей, заявленных в Соглашении. 

 

     13. Департамент финансов автономного округа вправе в установленном 

порядке принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления 

субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа в 

случае невыполнения муниципальными образованиями автономного округа 

условий, в соответствии с которыми предоставляется субсидия, на 

основании предложений ответственного исполнителя государственной 

программы. 

 

     14. Ответственность за достоверность сведений, указанных в 

Соглашении и отчетах, возлагается на муниципальные образования 

автономного округа. 

 

     15. Неиспользованный остаток субсидии на конец финансового года 

подлежит возврату в бюджет автономного округа в установленном порядке, 

если иное не предусмотрено законодательством автономного округа. 

 

     16. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 

доход бюджета автономного округа, указанные средства подлежат 

взысканию в доход бюджета автономного округа в судебном порядке, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

     17. Ответственный исполнитель государственной программы, органы 

государственного финансового контроля осуществляют обязательную 

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

     18. Ответственный исполнитель государственной программы 

осуществляет контроль за целевым использованием средств субсидии 

муниципальными образованиями автономного округа путем запроса 

необходимых документов у органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа и проведения выездных 

проверок. 

 

     19. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 30 

декабря года предоставления субсидии не достигнуты целевые показатели 

результативности ее использования и до первой даты представления 

отчетности о достижении целевых показателей использования субсидии в 

соответствии с Соглашением указанные нарушения не устранены, объем 

средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в 

бюджет автономного округа до 1 февраля года, следующего за годом 

предоставления субсидии (Vвозврата), определяется по формуле: 

 

     Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 



 

     где: 

 

     Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету 

муниципального образования; 

 

     m - количество целевых показателей использования субсидии, по 

которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого 

показателя использования субсидии, имеет положительное значение; 

 

     n - общее количество целевых показателей использования Субсидии; 

 

     k - коэффициент возврата субсидии. 

 

     Коэффициент возврата субсидии (k) определяется по формуле: 

 

     k = SUM Di / m, 

 

     где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого 

показателя использования субсидии. 

 

     При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 

целевого показателя использования субсидии. 

 

     Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии (Di), определяется: 

 

     а) для показателей результативности использования субсидии, по 

которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

большую эффективность использования субсидии, по формуле: 

 

     Di = 1 - Ti / Si, 

 

     где: 

 

     Ti - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя 

использования Субсидии на отчетную дату; 

 

     Si - плановое значение i-го целевого показателя использования 

Субсидии, установленное Соглашением; 

 

     б) для целевых показателей использования субсидии, по которым 

большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 

эффективность использования субсидии, по формуле: 



 

     Di = 1 - Si / Ti, 

 

     Основаниями для освобождения муниципальных образований от 

применения мер ответственности является документально подтвержденное 

наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств. 

 

 

 

Приложение 18. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 

ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА 2016 - 2025 ГОДЫ 

Приложение 18 

к государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" 

(ДАЛЕЕ - КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ) 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-

п) 

Цель - создание в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - 

автономный округ) новых мест в общеобразовательных организациях, в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современным требованиям 

обучения, обеспечивающих односменный режим обучения в 1 - 11(12) 

классах. 

 

     Задачи на 2016 - 2025 годы: 

 

     к 2021 году - ликвидация 2 смены обучения на уровне начальной и 

старшей школ (1 - 4, 10 - 11(12) классы) и удержание существующего 

односменного режима обучения; 

 

     к 2024 году перевести среднюю школу (5 - 9 классы) на обучение в одну 

смену; 

 

     к 2025 году - перевод 100% обучающихся из зданий школ с износом 50% 

и более в новые школы. 

       N 

п/

п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

2016 - 2020 годы 2021 - 2025 годы 

   Количес

тво 

Количес

тво 

Количес

тво 

Количес

тво 
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объекто

в, 

созданн

ых в 

рамках 

реализа

ции 

комплек

са 

меропр

иятий 

мест, 

созданн

ых в 

рамках 

реализа

ции 

комплек

са 

меропр

иятий 

объекто

в, 

созданн

ых в 

рамках 

реализа

ции 

комплек

са 

меропр

иятий 

мест, 

созданн

ых в 

рамках 

реализа

ции 

комплек

са 

меропр

иятий 

Модернизация существующей инфраструктуры общего образования 

1. Возврат в 

систему 

общего 

образования 

зданий, 

используемых 

не по 

целевому 

назначению 

Депобраз

ования и 

молодежи 

Югры, 

муниципа

льные 

образован

ия 

автономн

ого 

округа (по 

согласова

нию) 

1 450 - - 

2. Реконструкци

я зданий 

общеобразова

тельных 

организаций 

Депобраз

ования и 

молодежи 

Югры, 

муниципа

льные 

образован

ия 

автономн

ого 

округа (по 

согласова

нию) 

4 1250 - - 

3 Капитальный 

и текущий 

ремонт 

зданий 

общеобразова

тельных 

Депобраз

ования и 

молодежи 

Югры, 

муниципа

льные 

- - - - 



организаций образован

ия 

автономн

ого 

округа (по 

согласова

нию) 

4. Строительств

о зданий 

общеобразова

тельных 

организаций 

Депобраз

ования и 

молодежи 

Югры, 

муниципа

льные 

образован

ия 

автономн

ого 

округа (по 

согласова

нию) 

18 6350 19 6248 

5. Приобретение 

зданий и 

помещений 

для 

реализации 

общеобразова

тельных 

программ, в 

том числе с 

возможность

ю 

использовани

я для 

реализации 

программ 

общего 

образования 

Депобраз

ования и 

молодежи 

Югры, 

Депимущ

ества 

Югры, 

муниципа

льные 

образован

ия 

автономн

ого 

округа (по 

согласова

нию) 

19 13755 6 4525 

 Итого  42 21805 25 10773 

Оптимизация загруженности образовательных организаций 

6. Создание 

дополнительн

ых мест в 

общеобразова

тельных 

Депобраз

ования и 

молодежи 

Югры, 

муниципа

62 3706 36 2675 



организациях 

за счет 

эффективного 

использовани

я их 

помещений 

льные 

образован

ия 

автономн

ого 

округа (по 

согласова

нию) 

7. Создание 

мест на 

учебных 

площадях 

организаций 

дополнительн

ого, 

профессионал

ьного и 

высшего 

образования 

Депобраз

ования и 

молодежи 

Югры 

4 100 1 25 

 итого  66 3806 36 2700 

Сведения о показателях, предусмотренных комплексом мероприятий 

      

   N 

п/п 

Наименование показателя Запланированное 

значение 

показателя 

1. удельный вес обучающихся начальной школы (1 

- 4 классы) и старшей (10 - 11(12) классы) в одну 

смену к 2021 году 

100% 

2. удельный вес обучающихся 5 - 9 классов в одну 

смену обучающихся к 2024 году 

100% 

 


