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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 мая 2022 г. N 211-п 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 5 августа 2021 года N 289-п "О порядке разработки и реализации государственных 

программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", учитывая решение Общественного 

совета при Департаменте образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(протокол заседания от 6 мая 2022 года), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

31 октября 2021 года N 468-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Развитие образования" следующие изменения: 

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. Строки "Целевые показатели государственной программы", "Параметры финансового 

обеспечения государственной программы", "Параметры финансового обеспечения региональных 

проектов, проектов автономного округа" паспорта государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" изложить в следующей редакции: 

 

" 
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Целевые 

показатели 

государственно

й программы 

N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Документ-основание Значение показателя по годам 

базовое 

значение 

2022 2023 2024 2025 на 

момент 

оконча

ния 

реализа

ции 

госуда

рствен

ной 

програ

ммы 

ответственный 

исполнитель/соис

полнитель за 

достижение 

показателя 

1 Доля выпускников 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, занятых по 

виду деятельности и 

полученным 

компетенциям, % 

Региональный проект 

"Молодые профессионалы 

(повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)" национального 

проекта "Образование" 

62,4 62,5 62,6 62,7 62,7 62,7 Депобразования и 

науки Югры 

2 Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации, 

в том числе в центрах 

непрерывного повышения 

профессионального 

Региональный проект 

"Современная школа" 

национального проекта 

"Образование" 

9 20 30 40 40 40 Депобразования и 

науки Югры 
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мастерства, % 

3 Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, % 

Региональный проект 

"Содействие занятости" 

национального проекта 

"Демография" 

99,02 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Депобразования и 

науки Югры 

4 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, % 

Региональный проект "Успех 

каждого ребенка" 

национального проекта 

"Образование" 

80 86,9 87 87,1 87,4 89,2 Депобразования и 

науки Югры 

5 Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, % 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 

декабря 2012 года N 1317 "О 

мерах по реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 

года N 607 "Об оценке 

эффективности деятельности 

органов местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов" и подпункт "и" 

пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. N 601 "Об 

основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления" 

96,7 97,4 97,7 98,0 98,4 98,7 Депобразования и 

науки Югры 

6 Доля обучающихся, для 

которых созданы равные 

Региональный проект 

"Цифровая образовательная 

0 10 15 20 20 20 Депобразования и 

науки Югры 
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условия получения 

качественного образования 

вне зависимости от места 

их нахождения 

посредством 

предоставления доступа к 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформе цифровой 

образовательной среды, % 

среда" национального проекта 

"Образование" 

7 Уровень образования, % Указ Президента Российской 

Федерации от 4 февраля 2021 

года N 68 "Об оценке 

эффективности деятельности 

высших должностных лиц 

(руководителей высших 

исполнительных органов 

государственной власти) 

субъектов Российской 

Федерации и деятельности 

органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации" 

65,58 65,94 66,48 67,36 67,36 72,9 Депобразования и 

науки Югры 

8 Доля граждан, получивших 

услуги в 

негосударственных, в том 

числе некоммерческих 

организациях, в общем 

числе граждан, 

получивших услуги в 

постановление Правительства 

автономного округа от 5 

октября 2018 года N 336-п "О 

государственной программе 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

"Развитие экономического 

1,93 2,52 3,0 3,5 4,0 5,0 Депобразования и 

науки Югры 
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сфере образования, % потенциала" (приложение 15) 

9 Эффективность системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, % 

Указ Президента Российской 

Федерации от 4 февраля 2021 

года N 68 "Об оценке 

эффективности деятельности 

высших должностных лиц 

(руководителей высших 

исполнительных органов 

государственной власти) 

субъектов Российской 

Федерации и деятельности 

органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации" 

28,68 29,06 29,44 29,83 30,22 32,26 Депобразования и 

науки Югры 

 

Параметры финансового 

обеспечения государственной 

программы 

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 

всего 728617338,

6 

89825728,7 9035329

4,0 

83310372,3 78022791,8 387105151,8 

федеральный бюджет 7934340,4 2581994,8 2606135,

2 

2746210,4 0,0 0,0 

бюджет автономного округа 709096134,

0 

84132027,0 8589749

3,6 

77647354,9 77350602,4 384068656,1 

местный бюджет 6725141,9 1111350,4 988299,4 916807,0 672189,4 3036495,7 

иные источники финансирования 4861722,3 2000356,5 861365,8 2000000,0 0,0 0,0 
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Параметры финансового 

обеспечения региональных 

проектов, проектов 

автономного округа 

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 

Портфель проектов "Образование" 

всего 45524305,7 7440759,0 7075253,

8 

7303951,7 4452191,4 19252149,8 

федеральный бюджет 774018,3 161182,9 283857,9 328977,5 0,0 0,0 

бюджет автономного округа 40272656,6 6654376,9 6126380,

8 

6266081,4 3985028,9 17240788,6 

местный бюджет 4477630,8 625199,2 665015,1 708892,8 467162,5 2011361,2 

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)" 

всего 630074,3 154248,1 270431,4 205394,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 95646,9 22239,9 33753,6 39653,4 0,0 0,0 

бюджет автономного округа 534427,4 132008,2 236677,8 165741,4 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Региональный проект "Современная школа" 

всего 44081370,2 6863648,5 6600092,

4 

6913288,1 4452191,4 19252149,8 
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федеральный бюджет 495491,3 29668,0 195263,8 270559,5 0,0 0,0 

бюджет автономного округа 39108478,9 6208856,0 5739886,

8 

5933918,6 3985028,9 17240788,6 

местный бюджет 4477400,0 625124,5 664941,8 708810,0 467162,5 2011361,2 

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 

всего 384620,4 110943,3 146609,1 127068,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 92229,2 19779,5 54298,0 18151,7 0,0 0,0 

бюджет автономного округа 292391,2 91163,8 92311,1 108916,3 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 

всего 428240,8 311919,1 58120,9 58200,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 90650,9 89495,5 542,5 612,9 0,0 0,0 

бюджет автономного округа 337359,1 222348,9 57505,1 57505,1 0,0 0,0 

местный бюджет 230,8 74,7 73,3 82,8 0,0 0,0 

иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

". 
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1.1.2. Таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

"Таблица 1 

 

Распределение финансовых ресурсов государственной программы 

(по годам) 

 

N 

структ

урного 

элемен

та 

(основ

ного 

мероп

риятия

) 

Структурный элемент 

(основное мероприятие) 

государственной программы 

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

всего в том числе 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 - 2030 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 "Профессиональное образование, наука и технологии" 

1.1. Региональный проект 

"Молодые профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)" (1) 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 630074,3 154248,1 270431,4 205394,8 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

95646,9 22239,9 33753,6 39653,4 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

534427,4 132008,2 236677,8 165741,4 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. Создание и обеспечение 

функционирования центров 

опережающей 

профессиональной подготовки 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 45016,2 0,0 22727,2 22289,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

17556,3 0,0 8863,6 8692,7 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

27459,9 0,0 13863,6 13596,3 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Создание (обновление) 

материально-технической базы 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

среднего профессионального 

образования 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 200232,5 57025,4 63820,6 79386,5 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

78090,6 22239,9 24890,0 30960,7 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

122141,9 34785,5 38930,6 48425,8 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Основное мероприятие Депобразования и всего 14016859,7 1263425,6 1452095,8 1614476,9 1614476,9 8072384,5 
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"Развитие системы 

профессионального 

образования, науки и 

технологий" (1) 

науки Югры федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

14016859,7 1263425,6 1452095,8 1614476,9 1614476,9 8072384,5 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Основное мероприятие 

"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)" (1) 

Депобразования и 

науки Югры, 

Депкультуры Югры, 

Депспорт Югры, в том 

числе: 

всего 61065720,2 7598447,7 6922597,6 6765780,7 6629815,7 33149078,5 

федеральный 

бюджет 

401931,2 131570,6 134395,6 135965,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

55802423,2 5466877,1 5926836,2 4629815,7 6629815,7 33149078,5 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

4861365,8 2000000,0 861365,8 2000000,0 0,0 0,0 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 61017285,9 7582719,5 6906296,6 6749375,6 6629815,7 33149078,5 

федеральный 

бюджет 

353496,9 115842,4 118094,6 119559,9 0,0 0,0 

бюджет 55802423,2 5466877,1 5926836,2 4629815,7 6629815,7 33149078,5 
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автономного 

округа 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

4861365,8 2000000,0 861365,8 2000000,0 0,0 0,0 

Депкультуры Югры всего 44684,6 14478,3 15051,1 15155,2 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

44684,6 14478,3 15051,1 15155,2 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депспорт Югры всего 3749,7 1249,9 1249,9 1249,9 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

3749,7 1249,9 1249,9 1249,9 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1. Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство (кураторство) 

педагогическим работникам 

государственных 

образовательных организаций 

автономного округа, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

программы 

профессионального обучения 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Депобразования и 

науки Югры, 

Депкультуры Югры, 

Депспорт Югры, в том 

числе: 

всего 401931,2 131570,6 134395,6 135965,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

401931,2 131570,6 134395,6 135965,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 353496,9 115842,4 118094,6 119559,9 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

353496,9 115842,4 118094,6 119559,9 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Депкультуры Югры всего 44684,6 14478,3 15051,1 15155,2 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

44684,6 14478,3 15051,1 15155,2 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депспорт Югры всего 3749,7 1249,9 1249,9 1249,9 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

3749,7 1249,9 1249,9 1249,9 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по подпрограмме 1  всего 75712654,2 9016121,4 8645124,8 8585652,4 8244292,6 41221463,0 

федеральный 

бюджет 

497578,1 153810,5 168149,2 175618,4 0,0 0,0 
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бюджет 

автономного 

округа 

70353710,3 6862310,9 7615609,8 6410034,0 8244292,6 41221463,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

4861365,8 2000000,0 861365,8 2000000,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 "Общее образование. Дополнительное образование детей" 

2.1. Региональный проект 

"Современная школа" (2, 9) 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депинформтехнологи

й Югры, в том числе: 

всего 286837,2 96577,3 112780,9 77479,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

91760,7 29668,0 37840,2 24252,5 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

195076,5 66909,3 74940,7 53226,5 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 281976,5 91716,6 112780,9 77479,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

89865,0 27772,3 37840,2 24252,5 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

192111,5 63944,3 74940,7 53226,5 0,0 0,0 
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округа 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депобразования и 

науки Югры 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депинформтехнологи

й Югры 

всего 4860,7 4860,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

1895,7 1895,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

2965,0 2965,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. Обновление материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

исключительно по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 61081,1 23849,5 37231,6 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

23821,6 9301,3 14520,3 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

37259,5 14548,2 22711,3 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. Создание и обеспечение 

функционирования центров 

образования 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 54562,4 17740,3 18822,1 18000,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

21279,3 6918,7 7340,6 7020,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

33283,1 10821,6 11481,5 10980,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депинформтехнологи всего 2653,3 2653,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
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й Югры федеральный 

бюджет 

1034,8 1034,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

1618,5 1618,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. Создание детских технопарков 

"Кванториум" 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 61703,0 19236,8 21357,2 21109,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

24064,1 7502,3 8329,3 8232,5 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

37638,9 11734,5 13027,9 12876,5 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депинформтехнологи

й Югры 

всего 2207,4 2207,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

860,9 860,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 1346,5 1346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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автономного 

округа 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4. Обеспечение реализации 

мероприятий по 

осуществлению 

единовременных 

компенсационных выплат 

учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 

тысяч человек 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 46000,0 9000,0 17000,0 20000,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

20700,0 4050,0 7650,0 9000,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

25300,0 4950,0 9350,0 11000,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5. Оказание услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Депобразования и 

науки Югры 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Региональный проект 

"Цифровая образовательная 

среда" (6) 

Депобразования и 

науки Югры, 

Депинформтехнологи

й Югры, в том числе: 

всего 384620,4 110943,3 146609,1 127068,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

92229,2 19779,5 54298,0 18151,7 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

292391,2 91163,8 92311,1 108916,3 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 81974,4 0,0 60973,1 21001,3 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

31970,0 0,0 23779,5 8190,5 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

50004,4 0,0 37193,6 12810,8 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Депинформтехнологи

й Югры 

всего 302646,0 110943,3 85636,0 106066,7 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

60259,2 19779,5 30518,5 9961,2 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

242386,8 91163,8 55117,5 96105,5 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1. Обеспечение образовательных 

организаций материально-

технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 

Депинформтехнологи

й Югры 

всего 154511,1 50716,8 78252,7 25541,6 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

60259,2 19779,5 30518,5 9961,2 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

94251,9 30937,3 47734,2 15580,4 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2. Создание центров цифрового 

образования детей 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 81974,4 0,0 60973,1 21001,3 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

31970,0 0,0 23779,5 8190,5 0,0 0,0 
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бюджет 

автономного 

округа 

50004,4 0,0 37193,6 12810,8 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Региональный проект "Успех 

каждого ребенка" (4, 8, 9) 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию) 

всего 428240,8 311919,1 58120,9 58200,8 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

90650,9 89495,5 542,5 612,9 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

337359,1 222348,9 57505,1 57505,1 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

230,8 74,7 73,3 82,8 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.1. Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия 

физической культурой и 

спортом 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию) 

всего 4611,2 1492,4 1464,4 1654,4 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

1708,3 552,9 542,5 612,9 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

2672,1 864,8 848,6 958,7 0,0 0,0 
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местный 

бюджет 

230,8 74,7 73,3 82,8 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.2. Создание центра выявления и 

поддержки одаренных детей 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 228058,0 228058,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

88942,6 88942,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

139115,4 139115,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Основное мероприятие 

"Обеспечение реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ в образовательных 

организациях, расположенных 

на территории Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры" (7, 9) 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), в 

том числе: 

всего 521367695,7 60322604,0 59521081,4 59308808,3 57035867,0 285179335,0 

федеральный 

бюджет 

6669067,8 2222061,3 2176952,5 2270054,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

513865469,7 58065205,2 57208906,3 56941622,6 56941622,6 284708113,0 

местный 

бюджет 

832801,7 34981,0 135222,6 97131,7 94244,4 471222,0 

иные источники 356,5 356,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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финансирования 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 29439522,3 3296177,9 3371866,1 3302030,3 3244908,0 16224540,0 

федеральный 

бюджет 

171366,9 57122,3 57122,3 57122,3 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

29267798,9 3238699,1 3314743,8 3244908,0 3244908,0 16224540,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

356,5 356,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию) 

всего 491928173,4 57026426,1 56149215,3 56006778,0 53790959,0 268954795,0 

федеральный 

бюджет 

6497700,9 2164939,0 2119830,2 2212931,7 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

484597670,8 54826506,1 53894162,5 53696714,6 53696714,6 268483573,0 

местный 

бюджет 

832801,7 34981,0 135222,6 97131,7 94244,4 471222,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.1. Организация бесплатного 

горячего питания 

Депобразования и 

науки Югры, 

всего 10990825,2 1491548,8 1491548,8 1491548,8 1086029,8 5430149,0 

федеральный 1893290,1 655455,6 610346,8 627487,7 0,0 0,0 
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обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в государственных и 

муниципальных 

образовательных организациях 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию) 

бюджет 

бюджет 

автономного 

округа 

8264733,4 801112,2 745979,4 766929,4 991785,4 4958927,0 

местный 

бюджет 

832801,7 34981,0 135222,6 97131,7 94244,4 471222,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2. Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию) 

всего 4604410,8 1509483,4 1509483,4 1585444,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

4604410,8 1509483,4 1509483,4 1585444,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 171366,9 57122,3 57122,3 57122,3 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

171366,9 57122,3 57122,3 57122,3 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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округа 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5. Основное мероприятие 

"Организация летнего отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи" (п. 12 таблицы 6) 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), в 

том числе: 

всего 3694983,3 410553,7 410553,7 410553,7 410553,7 2052768,5 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

2698740,9 299860,1 299860,1 299860,1 299860,1 1499300,5 

местный 

бюджет 

996242,4 110693,6 110693,6 110693,6 110693,6 553468,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 125280,0 13920,0 13920,0 13920,0 13920,0 69600,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

125280,0 13920,0 13920,0 13920,0 13920,0 69600,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию) 

всего 3569703,3 396633,7 396633,7 396633,7 396633,7 1983168,5 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

2573460,9 285940,1 285940,1 285940,1 285940,1 1429700,5 

местный 

бюджет 

996242,4 110693,6 110693,6 110693,6 110693,6 553468,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6. Основное мероприятие 

"Развитие системы 

воспитания, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних" (п. 10 

таблицы 5) 

Депобразования и 

науки Югры, Депздрав 

Югры, в том числе: 

всего 93978,9 10442,1 10442,1 10442,1 10442,1 52210,5 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

93978,9 10442,1 10442,1 10442,1 10442,1 52210,5 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депобразования и всего 75978,9 8442,1 8442,1 8442,1 8442,1 42210,5 
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науки Югры федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

75978,9 8442,1 8442,1 8442,1 8442,1 42210,5 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депздрав Югры всего 18000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

18000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.7. Основное мероприятие 

"Повышение финансовой 

грамотности" (п. 1 таблицы 5) 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 191006,1 21222,9 21222,9 21222,9 21222,9 106114,5 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 191006,1 21222,9 21222,9 21222,9 21222,9 106114,5 
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автономного 

округа 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по подпрограмме 2  всего 526447362,4 61284262,4 60280811,0 60013774,8 57478085,7 287390428,5 

федеральный 

бюджет 

6943708,6 2361004,3 2269633,2 2313071,1 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

517674022,4 58777152,3 57765188,3 57492795,6 57273147,7 286365738,5 

местный 

бюджет 

1829274,9 145749,3 245989,5 207908,1 204938,0 1024690,0 

иные источники 

финансирования 

356,5 356,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" 

3.1. Основное мероприятие 

"Развитие региональной 

системы оценки качества 

образования, включающей 

оценку результатов 

деятельности по реализации 

федерального 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 676082,7 75120,3 75120,3 75120,3 75120,3 375601,5 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

676082,7 75120,3 75120,3 75120,3 75120,3 375601,5 
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государственного 

образовательного стандарта и 

учет динамики достижения 

каждого обучающегося, в том 

числе развитие национально-

региональной системы 

независимой оценки качества 

общего образования через 

реализацию пилотных 

региональных проектов и 

создание национальных 

механизмов оценки качества, а 

также повышение качества 

образования в школах с 

низкими образовательными 

результатами обучения и в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их 

результатов" (7) 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Основное мероприятие 

"Повышение информационной 

открытости и прозрачности 

системы образования" (1, 4, 6) 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 70200,0 7800,0 7800,0 7800,0 7800,0 39000,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

70200,0 7800,0 7800,0 7800,0 7800,0 39000,0 

местный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по подпрограмме 3  всего 746282,7 82920,3 82920,3 82920,3 82920,3 414601,5 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

746282,7 82920,3 82920,3 82920,3 82920,3 414601,5 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 "Молодежь Югры и допризывная подготовка" 

4.1. Основное мероприятие 

"Создание условий для 

реализации государственной 

молодежной политики в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре" (п. 

10 таблицы 5) 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 27000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 15000,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

27000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 15000,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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финансирования 

4.2. Основное мероприятие 

"Создание условий для 

развития гражданско-

патриотических, военно-

патриотических качеств 

молодежи" (п. 10 таблицы 5) 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 29141,1 3237,9 3237,9 3237,9 3237,9 16189,5 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

28341,0 3149,0 3149,0 3149,0 3149,0 15745,0 

местный 

бюджет 

800,1 88,9 88,9 88,9 88,9 444,5 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Основное мероприятие 

"Обеспечение развития 

молодежной политики и 

патриотического воспитания 

граждан Российской 

Федерации" (п. 10 таблицы 5) 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 1241003,9 138571,9 137804,0 137804,0 137804,0 689020,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

1241003,9 138571,9 137804,0 137804,0 137804,0 689020,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по подпрограмме 4  всего 1297145,0 144809,8 144041,9 144041,9 144041,9 720209,5 

федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет 

бюджет 

автономного 

округа 

1296344,9 144720,9 143953,0 143953,0 143953,0 719765,0 

местный 

бюджет 

800,1 88,9 88,9 88,9 88,9 444,5 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" 

5.1. Региональный проект 

"Современная школа" (5) 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры, в том 

числе: 

всего 43794533,0 6767071,2 6487311,5 6835809,1 4452191,4 19252149,8 

федеральный 

бюджет 

403730,6 0,0 157423,6 246307,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

38913402,4 6141946,7 5664946,1 5880692,1 3985028,9 17240788,6 

местный 

бюджет 

4477400,0 625124,5 664941,8 708810,0 467162,5 2011361,2 

в том числе 

привлеченные 

средства от 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющи

х деятельность 

на территории 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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автономного 

округа 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депстрой Югры всего 665364,0 665364,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

665364,0 665364,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе 

привлеченные 

средства от 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющи

х деятельность 

на территории 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депобразования и всего 43129169,0 6101707,2 6487311,5 6835809,1 4452191,4 19252149,8 
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науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию) 

федеральный 

бюджет 

403730,6 0,0 157423,6 246307,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

38248038,4 5476582,7 5664946,1 5880692,1 3985028,9 17240788,6 

местный 

бюджет 

4477400,0 625124,5 664941,8 708810,0 467162,5 2011361,2 

в том числе 

привлеченные 

средства от 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющи

х деятельность 

на территории 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. Основное мероприятие 

"Обеспечение функций 

управления и контроля 

(надзора) в сфере образования, 

науки и молодежной 

политики" (7, 9) 

Депобразования и 

науки Югры, 

Обрнадзор Югры, в 

том числе: 

всего 1855680,8 217196,9 212971,8 213256,5 202042,6 1010213,0 

федеральный 

бюджет 

32909,3 10766,2 10929,2 11213,9 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

1822771,5 206430,7 202042,6 202042,6 202042,6 1010213,0 

местный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 1837108,8 198624,9 212971,8 213256,5 202042,6 1010213,0 

федеральный 

бюджет 

30684,3 8541,2 10929,2 11213,9 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

1806424,5 190083,7 202042,6 202042,6 202042,6 1010213,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обрнадзор Югры всего 18572,0 18572,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

2225,0 2225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

16347,0 16347,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.3. Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

полномочий исполнительного 

органа государственной власти 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по 

исполнению публичных 

обязательств перед 

физическими лицами" (7) 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), в 

том числе: 

всего 65246464,1 7194168,9 7256536,9 7256536,9 7256536,9 36282684,5 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

65246464,1 7194168,9 7256536,9 7256536,9 7256536,9 36282684,5 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 16768958,6 1807779,4 1870147,4 1870147,4 1870147,4 9350737,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

16768958,6 1807779,4 1870147,4 1870147,4 1870147,4 9350737,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

всего 48477505,5 5386389,5 5386389,5 5386389,5 5386389,5 26931947,5 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образования 

автономного округа 

(по согласованию) 

бюджет 

автономного 

округа 

48477505,5 5386389,5 5386389,5 5386389,5 5386389,5 26931947,5 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.4. Основное мероприятие 

"Обеспечение комплексной 

безопасности образовательных 

организаций и учреждений 

молодежной политики" (5) 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Аппарат Губернатора 

Югры, в том числе: 

всего 1594171,3 210648,2 244760,3 162680,4 162680,4 813402,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

1594171,3 210648,2 244760,3 162680,4 162680,4 813402,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 487738,3 87711,2 121823,3 39743,4 39743,4 198717,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

487738,3 87711,2 121823,3 39743,4 39743,4 198717,0 
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местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Аппарат Губернатора 

Югры 

всего 1106433,0 122937,0 122937,0 122937,0 122937,0 614685,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

1106433,0 122937,0 122937,0 122937,0 122937,0 614685,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.5. Основное мероприятие 

"Развитие материально-

технической базы 

образовательных организаций 

и учреждений молодежной 

политики" (3, 7) 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры, в том 

числе: 

всего 4054711,6 2566871,9 1472139,7 15700,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

3647324,1 2236763,6 1394860,5 15700,0 0,0 0,0 

в том числе 

привлеченные 

средства от 

хозяйствующих 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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субъектов, 

осуществляющи

х деятельность 

на территории 

автономного 

округа 

местный 

бюджет 

407387,5 330108,3 77279,2 0,0 0,0 0,0 

в том числе 

привлеченные 

средства от 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющи

х деятельность 

на территории 

автономного 

округа 

197813,5 197813,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию) 

всего 2293553,1 1520761,3 772791,8 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

1886165,6 1190653,0 695512,6 0,0 0,0 0,0 
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местный 

бюджет 

407387,5 330108,3 77279,2 0,0 0,0 0,0 

в том числе 

привлеченные 

средства от 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющи

х деятельность 

на территории 

автономного 

округа 

197813,5 197813,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депстрой Югры всего 1761158,5 1046110,6 699347,9 15700,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

1761158,5 1046110,6 699347,9 15700,0 0,0 0,0 

в том числе 

привлеченные 

средства от 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющи

х деятельность 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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на территории 

автономного 

округа 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.5.1. Создание и реконструкция 

образовательных организаций, 

организаций для отдыха и 

оздоровления детей 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры, в том 

числе: 

всего 4007611,6 2551171,9 1456439,7 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

3600224,1 2221063,6 1379160,5 0,0 0,0 0,0 

в том числе 

привлеченные 

средства от 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющи

х деятельность 

на территории 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

407387,5 330108,3 77279,2 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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финансирования 

Депстрой Югры всего 1714058,5 1030410,6 683647,9 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

1714058,5 1030410,6 683647,9 0,0 0,0 0,0 

в том числе 

привлеченные 

средства от 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющи

х деятельность 

на территории 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

всего 2293553,1 1520761,3 772791,8 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 1886165,6 1190653,0 695512,6 0,0 0,0 0,0 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2022 N 211-п 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительс... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 24.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 43 из 208 

 

(по согласованию) автономного 

округа 

местный 

бюджет 

407387,5 330108,3 77279,2 0,0 0,0 0,0 

в том числе 

привлеченные 

средства от 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющи

х деятельность 

на территории 

автономного 

округа 

197813,5 197813,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.5.2. Затраты на временную 

эксплуатацию, охрану 

объектов и прочие затраты 

Депстрой Югры всего 47100,0 15700,0 15700,0 15700,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

47100,0 15700,0 15700,0 15700,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.5.3. Оснащение объектов 

капитального строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта средствами обучения 

и воспитания, необходимыми 

для реализации 

образовательных программ, 

соответствующими 

современным условиям 

обучения 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.6. Основное мероприятие 

"Развитие инфраструктуры, 

науки и технологий" (п. 9 

таблицы 5) 

Депобразования и 

науки Югры 

всего 7709125,8 2182450,0 5526675,8 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

7709125,8 2182450,0 5526675,8 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.7. Основное мероприятие 

"Реализация мероприятий по 

модернизации школьных 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

всего 159207,7 159207,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

56413,8 56413,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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систем образования" (5) образования 

автономного округа 

(по согласованию) 

бюджет 

автономного 

округа 

92514,5 92514,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

10279,4 10279,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по подпрограмме 5  всего 124413894,3 19297614,8 21200396,0 14483982,9 12073451,3 57358449,3 

федеральный 

бюджет 

493053,7 67180,0 168352,8 257520,9 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

119025773,7 18264922,6 20289822,2 13517652,0 11606288,8 55347088,1 

в том числе 

привлеченные 

средства от 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющи

х деятельность 

на территории 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

4895066,9 965512,2 742221,0 708810,0 467162,5 2011361,2 

в том числе 197813,5 197813,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2022 N 211-п 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительс... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 24.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 46 из 208 

 

привлеченные 

средства от 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющи

х деятельность 

на территории 

автономного 

округа 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по государственной программе: всего 728617338,6 89825728,7 90353294,0 83310372,3 78022791,8 387105151,8 

федеральный 

бюджет 

7934340,4 2581994,8 2606135,2 2746210,4 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

709096134,0 84132027,0 85897493,6 77647354,9 77350602,4 384068656,1 

в том числе 

привлеченные 

средства от 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющи

х деятельность 

на территории 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2022 N 211-п 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительс... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 24.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 47 из 208 

 

местный 

бюджет 

6725141,9 1111350,4 988299,4 916807,0 672189,4 3036495,7 

в том числе 

привлеченные 

средства от 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющи

х деятельность 

на территории 

автономного 

округа 

197813,5 197813,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

4861722,3 2000356,5 861365,8 2000000,0 0,0 0,0 

В том числе: 

Проектная часть всего 45524305,7 7440759,0 7075253,8 7303951,7 4452191,4 19252149,8 

федеральный 

бюджет 

774018,3 161182,9 283857,9 328977,5 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

40272656,6 6654376,9 6126380,8 6266081,4 3985028,9 17240788,6 

местный 

бюджет 

4477630,8 625199,2 665015,1 708892,8 467162,5 2011361,2 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Процессная часть всего 683093032,9 82384969,7 83278040,2 76006420,6 73570600,4 367853002,0 

федеральный 

бюджет 

7160322,1 2420811,9 2322277,3 2417232,9 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

668823477,4 77477650,1 79771112,8 71381273,5 73365573,5 366827867,5 

местный 

бюджет 

2247511,1 486151,2 323284,3 207914,2 205026,9 1025134,5 

иные источники 

финансирования 

4861722,3 2000356,5 861365,8 2000000,0 0,0 0,0 

В том числе: 

Инвестиции в объекты государственной и муниципальной 

собственности 

всего 55511270,4 11500693,1 13470427,0 6835809,1 4452191,4 19252149,8 

федеральный 

бюджет 

403730,6 0,0 157423,6 246307,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

50222752,3 10545460,3 12570782,4 5880692,1 3985028,9 17240788,6 

в том числе 

привлеченные 

средства от 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющи

х деятельность 

на территории 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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автономного 

округа 

местный 

бюджет 

4884787,5 955232,8 742221,0 708810,0 467162,5 2011361,2 

в том числе 

привлеченные 

средства от 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющи

х деятельность 

на территории 

автономного 

округа 

197813,5 197813,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы всего 673106068,2 78325035,6 76882867,0 76474563,2 73570600,4 367853002,0 

федеральный 

бюджет 

7530609,8 2581994,8 2448711,6 2499903,4 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

658873381,7 73586566,7 73326711,2 71766662,8 73365573,5 366827867,5 

в том числе 

привлеченные 

средства от 

хозяйствующих 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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субъектов, 

осуществляющи

х деятельность 

на территории 

автономного 

округа 

местный 

бюджет 

1840354,4 156117,6 246078,4 207997,0 205026,9 1025134,5 

в том числе 

привлеченные 

средства от 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющи

х деятельность 

на территории 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

4861722,3 2000356,5 861365,8 2000000,0 0,0 0,0 

В том числе: 

Депобразования и науки Югры всего 134934375,3 17164226,3 20176609,4 14363452,4 13871681,2 69358406,0 

федеральный 

бюджет 

861972,6 320460,7 281519,4 259992,5 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

129209880,3 14843320,2 19033635,3 12103371,0 13871592,3 69357961,5 
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округа 

местный 

бюджет 

800,1 88,9 88,9 88,9 88,9 444,5 

иные источники 

финансирования 

4861722,3 2000356,5 861365,8 2000000,0 0,0 0,0 

Депстрой Югры всего 2426522,5 1711474,6 699347,9 15700,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

2426522,5 1711474,6 699347,9 15700,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Аппарат Губернатора Югры всего 1106433,0 122937,0 122937,0 122937,0 122937,0 614685,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

1106433,0 122937,0 122937,0 122937,0 122937,0 614685,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депздрав Югры всего 18000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

18000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обрнадзор Югры всего 18572,0 18572,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

2225,0 2225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

16347,0 16347,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депинформтехнологий Югры всего 307506,7 115804,0 85636,0 106066,7 0,0 0,0 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2022 N 211-п 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительс... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 24.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 53 из 208 

 

федеральный 

бюджет 

62154,9 21675,2 30518,5 9961,2 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

245351,8 94128,8 55117,5 96105,5 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депобразования и науки Югры, муниципальные образования 

автономного округа (по согласованию) 

всего 589757494,8 70674986,6 69250462,7 68683811,1 64026173,6 317122060,8 

федеральный 

бюджет 

6959553,6 2221905,7 2277796,3 2459851,6 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

576073599,4 67341819,4 65984455,9 65307241,4 63354073,1 314086009,6 

местный 

бюджет 

6724341,8 1111261,5 988210,5 916718,1 672100,5 3036051,2 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депкультуры Югры всего 44684,6 14478,3 15051,1 15155,2 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

44684,6 14478,3 15051,1 15155,2 0,0 0,0 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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автономного 

округа 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Депспорт Югры всего 3749,7 1249,9 1249,9 1249,9 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

3749,7 1249,9 1249,9 1249,9 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

". 

 

1.1.3. В таблице 2: 

1.1.3.1. В строках 2.1.3, 2.2.2 слова "деятельности молодежных трудовых отрядов и" исключить. 

1.1.3.2. Строку 2.3 изложить в следующей редакции: 

 

" 
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2.3 Региональный проект 

"Успех каждого 

ребенка" 

1. Предоставление субсидии негосударственным 

некоммерческим организациям на выполнение 

работ (оказание услуг) по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, 

программ дополнительного профессионального 

образования, по организации проведения 

общественно значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики. 

2. Предоставление субсидии негосударственным 

некоммерческим организациям на выполнение 

работ (оказание услуг) по организации и 

проведению общественно значимых мероприятий 

в сфере образования, науки и молодежной 

политики. Выплата денежного поощрения 

победителям и призерам региональных олимпиад. 

Приобретение медалей "За особые успехи в 

учении" и удостоверений к ним. Выплата 

денежного поощрения выпускникам, набравшим 

100 баллов по единому государственному 

экзамену. 

3. Предоставление субсидии негосударственным 

некоммерческим организациям на выполнение 

работ (оказание услуг) по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

Порядок предоставления субсидии 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям на 

оказание услуг (выполнение работ) 

в сфере образования, науки и 

молодежной политики, в том числе 

общественно полезных услуг 

(приложение 20 к постановлению N 

634-п) 

4. Обеспечение обучающихся рекомендациями по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта "Билет 
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в будущее", поощрение лучших обучающихся 

  5. Внедрение и функционирование Целевой 

модели развития региональных систем 

дополнительного образования 

Целевая модель развития системы 

дополнительного образования в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре (приложение 41 к 

постановлению N 634-п) 

". 

 

1.1.3.3. Графу 4 строки 2.5 после слов "приложение 27 к постановлению N 634-п)" дополнить словами "; Комплекс мер по 

организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, на 2022 год 

(приложение 40 к постановлению N 634-п)". 

1.1.3.4. Строки 4.1, 4.2 признать утратившими силу. 

1.1.3.5. Строки 4.3 - 4.5 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

4.1 Основное мероприятие 

"Создание условий для 

реализации 

государственной 

молодежной политики 

в Ханты-Мансийском 

автономном округе - 

Югре" 

1. Организация и проведение Международного 

молодежного научно-практического форума 

"Нефтяная столица". 

2. Социологические исследования положения 

молодежи и реализации молодежной политики в 

автономном округе 

 

4.2 Основное мероприятие 

"Создание условий для 

развития гражданско-

Проведение и участие во всероссийских, 

межрегиональных и окружных конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, слетах, форумах и 

Порядок предоставления и 

распределения субсидии из 

бюджета Ханты-Мансийского 
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патриотических, 

военно-

патриотических 

качеств молодежи" 

иных мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности 

автономного округа - Югры, в том 

числе за счет средств федерального 

бюджета, городским округам и 

муниципальным районам Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры на реализацию отдельных 

мероприятий федеральных 

проектов, входящих в состав 

национального проекта 

"Образование", организацию 

допризывной подготовки молодежи 

(приложение 24 к постановлению N 

634-п) 

4.3 Основное мероприятие 

"Обеспечение развития 

молодежной политики 

и патриотического 

воспитания граждан 

Российской 

Федерации" 

Финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг, 

выполнение работ в сфере образования и 

молодежной политики 

 

". 

 

1.1.3.6. Графу 4 строки 5.3 после слов "многодетных семей" дополнить словами ", детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, 

инвалидов с детства" 

1.1.3.7. В строке 5.7 слова "Капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов 

муниципальных общеобразовательных организаций" заменить словами "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 

образования". 

1.1.4. Таблицы 3, 4 изложить в следующей редакции: 
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"Таблица 3 

 

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, включая приобретение объектов 

недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии 

с соглашениями о государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве и концессионными 

соглашениями 

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

автономного 

округа 

Наименование 

объекта 

Мощность Срок 

строительств

а/проектиров

ания/приобре

тения 

(характер 

работ) 

Расчетная 

стоимость 

объекта в 

ценах 

соответств

ующих лет 

с учетом 

периода 

реализации 

проекта 

Остаток 

стоимости 

на 

01.01.2022 

Инвестиции на 2022 год Инвестиции на 2023 год 

всего в том числе всего 

федер

альн

ый 

бюдж

ет 

бюджет 

автономно

го округа 

местный 

бюджет 

иные 

сред

ства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ВСЕГО     11500693,1 0,0 10545460,3 955232,8 0,0 13470427,0 

1 Городской округ 

Когалым 

Многофункциональ

ный центр 

прикладных 

квалификаций по 

подготовке 

персонала на базе 

БУ 

профессионального 

100 мест/ 

5262,85 

кв. м 

2015 - 2018 

(ПИР) 2019 - 

2023 (СМР) 

356141,1 262335,7 120000,0  120000,0   142335,7 
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образования 

автономного округа 

"Когалымский 

политехнический 

колледж" 

(Общежитие 

кампусного типа на 

100 мест) 

2 Городской округ 

Югорск 

Реконструкция и 

расширение здания 

Югорского 

политехнического 

колледжа 

600 учащ./ 

200 учащ. 

2011 - 2013 

(ПИР) 2019 - 

2023 (СМР) 

664863,6 166145,3 96681,5  96681,5   69463,8 

3 Городской округ 

Пыть-Ях 

Строительство 

Окружного 

сборного пункта 

300 чел. 2013 - 2015 

(ПИР) 2016 - 

2022 (СМР) 

527318,5 122850,8 122850,8  122850,8   0,0 

4 Городской округ 

Лангепас 

Реконструкция и 

расширение здания 

Лангепасского 

профессионального 

колледжа 

96 

чел./3281,

2 кв м 

2018 - 2021 

(ПИР) 2021 - 

2022 (СМР) 

388047,3 237067,7 237067,7  237067,7   0,0 

5 Городской округ 

Ханты-Мансийск 

Корпус для Ханты-

Мансийского 

технолого-

450 мест 2021 - 2022 

(ПИР) 2022 - 

2023 (СМР) 

926659,0 925659,0 453810,6  453810,6   471848,4 
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педагогического 

колледжа 

6 Городской округ 

Ханты-Мансийск 

Образовательно-

молодежный центр с 

блоком питания 

6406,37 

кв. м/ 633 

чел. 

2019 (ПИР) 

2020 - 2022 

(СМР) 

1111194,5 631432,4 631432,4  568289,2 63143,2  0,0 

7 Городской округ 

Нефтеюганск 

Детский сад на 300 

мест в 16 

микрорайоне 

300 мест 2019 - 2020 

(ПИР) 2021 - 

2023 (СМР) 

420581,2 414934,6 308467,0  172551,6 135915,4  106467,6 

8 Березовский 

муниципальный 

район 

Детский сад, пгт. 

Игрим 

200 мест 2014 - 2021 

(ПИР) 2021 - 

2023 (СМР) 

631284,9 620218,9 283333,8  255000,4 28333,4  336885,1 

9 Городской округ 

Нижневартовск 

Детский сад на 320 

мест в квартале 21 

(стр. N 6) 

320 мест 2013 - 2021 

(ПИР) 2021 - 

2023 (СМР) 

667943,6 626967,2 297528,1  194811,8 102716,3  329439,1 

10 Городской округ "Специальное 230 учащ./ 2011 - 674684,0 665364,0 665364,0  665364,0 0,0  0,0 
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Нефтеюганск (коррекционное) 

образовательное 

учреждение для 

обучающихся, 

воспитанников с 

отклонениями в 

развитии 

"Нефтеюганская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательна

я школа-интернат 

VIII вида" 

30 мест 2013;2019 - 

2020 (ПИР) 

2021 - 2022 

(СМР) 

11 Городской округ 

Лангепас 

Реконструкция 

здания МОУ 

"Средняя 

общеобразовательна

я школа N 4" и МОУ 

"Гимназия N 6", ул. 

Мира, д. 28 (II этап) 

516 учащ. 2014 - 2015 

(ПИР) 2019 - 

2022 (СМР) 

231178,7 29771,8 29771,8  26794,6 2977,2  0,0 

12 Городской округ 

Ханты-Мансийск 

Средняя 

общеобразовательна

я школа "Гимназия 

N 1". Блок 2 

1150 

учащ. 

2018 - 2019 

(ПИР) 

2020 - 2023 

(СМР) 

1291768,2 905296,0 649720,4  584748,4 64972,0  255575,6 

13 Березовский 

муниципальный 

район 

Образовательно-

культурный 

комплекс в д. 

140 

учащ./75 

мест 

2007 - 2012 

(ПИР) 2015 - 

2022 (СМР) 

636570,1 196648,7 196648,7  176983,8 19664,9  0,0 
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Хулимсунт 

14 Березовский 

муниципальный 

район 

Средняя школа, пгт. 

Березово 

700 учащ. 2020 - 2021 

(ПИР) 2021 - 

2023 (СМР) 

895327,6 895289,1 457924,4  412132,0 45792,4  437364,7 

15 Кондинский 

муниципальный 

район 

Школа-детский сад 

в д. Ушья 

80 учащ./ 

40 мест 

2019 - 2020 

(ПИР) 2020 - 

2022 (СМР) 

383049,3 226377,2 226377,2  203739,5 22637,7  0,0 

16 Октябрьский 

муниципальный 

район 

Реконструкция 

здания МКОУ 

"Малоатлымская 

средняя 

общеобразовательна

я школа" под 

"Школа - детский 

сад (132 учащихся, 

30 воспитанников)" 

с. Малый Атлым 

132 

учащ./30 

мест 

2016 - 2017 

(ПИР) 2021 - 

2023 (СМР) 

254276,8 247689,7 198879,8  178991,8 19888,0  48809,9 

17 Октябрьский 

муниципальный 

район 

"Средняя школа" в 

пгт. Приобье 

300 учащ. 2019 (ПИР) 

2021 - 2023 

(СМР) 

859876,3 833074,5 385153,1  346637,8 38515,3  447921,4 
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18 Городской округ 

Когалым 

"Средняя 

общеобразовательна

я школа в г. 

Когалыме 

(Общеобразовательн

ая организация с 

универсальной 

безбарьерной 

средой)" 

(корректировка, 

привязка проекта 

"Средняя 

общеобразовательна

я школа в 

микрорайоне 32 г. 

Сургута" шифр 

1541-ПИ.00.32) 

900 учащ. 2021 (ПИР) 

2021 - 2024 

(СМР) 

1524387,5 1524387,5 326570,2  293913,2 32657,0  589651,9 

19 Кондинский 

муниципальный 

район 

Реконструкция 

школы с пристроем 

для размещения 

групп детского сада, 

п. Половинка 

170 

учащ./85 

мест 

2019 - 2021 

(ПИР) 2021 - 

2022 (СМР) 

94909,9 90377,8 90377,8  81340,0 9037,8  0,0 

20 Кондинский 

муниципальный 

район 

Реконструкция 

школы с пристроем 

для размещения 

групп детского сада, 

120 

учащ./30 

мест 

2019 - 2021 

(ПИР) 2021 - 

2022 (СМР) 

118883,8 89501,4 89501,4  80551,3 8950,1  0,0 
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с. Чантырья 

21 Городской округ 

Сургут 

Средняя 

общеобразовательна

я школа N 9. Блок 2 

550 учащ. 2019 (ПИР) 

2020 - 2022 

(СМР) 2023 - 

2027 

(платежи по 

концессионн

ому 

соглашению) 

1182655,2 995310,6 133482,2  120134,0 13348,2  179318,1 

22 Городской округ 

Сургут 

Средняя 

общеобразовательна

я школа в мкр 5А 

(Общеобразовательн

ая организация с 

универсальной 

безбарьерной 

средой) 

1500 

учащ. 

2020 (ПИР) 

2021 - 2023 

(СМР) 2024 - 

2028 

(платежи по 

концессионн

ому 

соглашению) 

2464571,4 2464571,4 195206,6  175685,9 19520,7  566099,0 

23 Городской округ 

Сургут 

Средняя 

общеобразовательна

я школа в мкр 34 

(Общеобразовательн

ая организация с 

универсальной 

безбарьерной 

средой) 

1500 

учащ. 

2020 - 2021 

(ПИР) 2022 

(СМР) 2023 - 

2027(платеж

и по 

концессионн

ому 

соглашению) 

2464571,0 2464571,0 390413,1  351371,8 39041,3  370853,3 

24 Городской округ 

Сургут 

Средняя 

общеобразовательна

я школа в мкр 30А 

1500 

учащ. 

2020 - 2021 

(ПИР) 

2022 

2464571,0 2464571,0 390413,1  351371,8 39041,3  370853,3 
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(Общеобразовательн

ая организация с 

универсальной 

безбарьерной 

средой) 

(СМР) 

2023 - 2027 

(платежи по 

концессионн

ому 

соглашению) 

25 Городской округ 

Сургут 

Средняя 

общеобразовательна

я школа в 

микрорайоне 38 

(Общеобразовательн

ая организация с 

универсальной 

безбарьерной 

средой) 

1500 

учащ. 

2020 - 2021 

(ПИР) 2022 - 

2024 (СМР) 

2024 - 2028 

(платежи по 

концессионн

ому 

соглашению) 

2796692,8 2779100,5 203919,9  183527,9 20392,0  221512,2 

26 Городской округ 

Ханты-Мансийск 

Средняя школа на 

1056 учащихся в 

мкр. Учхоз 

1056 

учащ. 

2019 (ПИР) 

2020 - 2022 

(СМР) 2022 - 

2026 

(платежи по 

концессионн

ому 

соглашению) 

1895419,5 1595165,9 504357,9  453922,1 50435,8  319406,3 

27 Городской округ 

Ханты-Мансийск 

Средняя школа на 

1725 учащихся в 

мкр Иртыш-2 

1725 

учащ. 

2019 (ПИР) 

2020 - 2024 

(СМР) 

2311516,7 1934411,3 710625,6  639563,0 71062,6  712445,3 
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28 Городской округ 

Нижневартовск 

Общеобразовательн

ая школа на 1125 

учащихся в квартале 

N 25 

(Общеобразовательн

ая организация с 

универсальной 

безбарьерной 

средой) 

1125 

учащ. 

2019 (ПИР) 

2021 - 2022 

(СМР) 2023 - 

2027 

(платежи по 

концессионн

ому 

соглашению) 

1923112,2 1618471,7 217055,0  195349,5 21705,5  291588,6 

29 Сургутский 

муниципальный 

район 

Средняя 

общеобразовательна

я школа в п. 

Солнечный 

(Общеобразовательн

ая организация с 

универсальной 

безбарьерной 

средой) 

1100 

учащ. 

2019 (ПИР) 

2020 - 2021 

(СМР) 2022 - 

2026 

(платежи по 

концессионн

ому 

соглашению) 

1656126,8 1395965,6 249229,9  216830,0 32399,9  251734,1 

30 Сургутский 

муниципальный 

район 

Средняя 

общеобразовательна

я школа, пгт. 

Нижнесортымский 

(Общеобразовательн

ая организация с 

универсальной 

безбарьерной 

средой) 

1100 

учащ. 

2019 (ПИР) 

2020 - 2021 

(СМР) 2022 - 

2026 

(платежи по 

концессионн

ому 

соглашению) 

1656126,8 1395965,6 249229,9  216830,0 32399,9  251734,1 

31 Городской округ 

Урай 

"Средняя школа в 

мкр. 1 А 

900 учащ. 2022 (ПИР) 

2023 - 2024 

1811869,6 1811869,6 0,0   0,0  709920,2 
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(Общеобразовательн

ая организация с 

универсальной 

безбарьерной 

средой) 

(корректировка, 

привязка проекта 

"Средняя 

общеобразовательна

я школа в 

микрорайоне 32 г. 

Сургута" шифр 

1541-ПИ.00.32)" 

(СМР) 

32 Городской округ 

Нягань 

Средняя 

общеобразовательна

я школа в мкр. 

Восточный на 1125 

мест 

(Общеобразовательн

ая организация с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов с 

универсальной 

безбарьерной 

средой) 

1125 

учащ. 

2022 (ПИР) 

2023 - 2024 

(СМР) 2025 - 

2035 

(платежи по 

концессионн

ому 

соглашению) 

3461083,9 3461083,9 206849,2  186164,3 20684,9  324526,1 

33 Сургутский 

муниципальный 

район 

Средняя 

общеобразовательна

я школа на 1100 

1100 

учащ. 

2022 

(ПИР) 

2023 - 2024 

2887050,8 2887050,8 0,0   0,0  36891,6 
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учащихся в пгт. 

Белый Яр 

(Общеобразовательн

ая организация с 

универсальной 

безбарьерной 

средой) 

(СМР) 

2025 - 2035 

(платежи по 

концессионн

ому 

соглашению) 

34 Городской округ 

Сургут 

Средняя 

общеобразовательна

я школа в мкр. 20А 

(Общеобразовательн

ая организация с 

универсальной 

безбарьерной 

средой) 

1500 

учащ. 

2022 (ПИР) 

2023 - 2024 

(СМР) 2025 - 

2035 

(платежи по 

концессионн

ому 

соглашению) 

4008091,4 4008091,4 0,0   0,0  50208,2 

35 Городской округ 

Ханты-Мансийск 

Средняя школа на 

1500 учащихся в 

районе СУ-967 

города Ханты-

Мансийска 

1500 

учащ. 

2022 (ПИР) 

2023 - 2024 

(СМР) 2025 - 

2035 

(платежи по 

концессионн

ому 

соглашению) 

4050944,0 4050944,0 0,0   0,0  50897,6 

36 Городской округ 

Сургут 

Научно-

технологический 

центр, в том числе 

- - - - 2182450,0  2182450,0   5526675,8 

36.1.  Центр высоких 

биомедицинских 

технологий 

не менее 

3700 кв. м 

2021 - 2022 

(ПИР) 2022 - 

2023 (СМР) 

4757292,5 4757292,5 2030000,0  2030000,0   2727292,5 
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36.2.  Технопарк 60,6 тыс. 

кв. м 

2022 (ПИР) 

2023 - 2027 

(СМР) 

19273268,7 19273268,7 136600,0  136600,0   2098433,3 

36.3.  Внутриквартальные 

сети 

теплоснабжения 

4,0 км 2022 (ПИР) 

2023 (СМР) 

169750,0 169750,0 7850,0  7850,0   161900,0 

36.4.  Внутриквартальные 

сети 

электроснабжения 

10,0 км 2022 (ПИР) 

2023 (СМР) 

253950,0 253950,0 4200,0  4200,0   249750,0 

36.5.  Котельные, сети 

газоснабжения 

36 МВт, 

1,3 км 

2022 (ПИР) 

2023 (СМР) 

293100,0 293100,0 3800,0  3800,0   289300,0 

 

Таблица 4 
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Перечень объектов капитального строительства 

 

N 

п/п 

Наименован

ие 

муниципаль

ных 

районов и 

городских 

округов 

Наименование объекта 

(инвестиционного проекта) 

Мощность Срок 

строительства, 

проектировани

я 

(приобретения) 

Механизм реализации 

(источник 

финансирования) 

Наименование 

целевого показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

учащи

хся 

воспита

нников 

иное 

(места в 

общежит

ии/ 

интернат

е/ лагере 

и т.д.) 

начало оконча

ние 

Когалым  

1 Когалым "Средняя общеобразовательная 

школа в г. Когалыме 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой)" 

(корректировка, привязка проекта 

"Средняя общеобразовательная 

школа в микрорайоне 32 г. 

Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32) 

(предложение граждан) 

900   2021 2024 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(федеральный бюджет, 

бюджет автономного 

округа, местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 
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2 Когалым Средняя общеобразовательная 

школа (Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

1125   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

3 Когалым Нежилое помещение для 

размещения дошкольной 

образовательной организации 

<*> (предложение граждан) 

 120  2025 2025 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

4 Когалым Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций по 

подготовке персонала на базе 

бюджетного учреждения 

профессионального образования 

автономного округа 

"Когалымский политехнический 

колледж" в г. Когалым 

(Общежитие кампусного типа на 

100 мест) <*> (предложение 

граждан) 

  100 мест/ 

5262,85 

кв. м 

2015 2023 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа, 

привлеченные средства (от 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории автономного 

округа) 

Уровень образования 

5 Когалым Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций по 

подготовке персонала на базе 

бюджетного учреждения 

профессионального образования 

  4200 кв. 

м 

2025 2026 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

Уровень образования 
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автономного округа 

"Когалымский политехнический 

колледж". Станция юных 

техников 

источники) 

6 Когалым Нежилое здание для размещения 

образовательной организации 

  от 2528,7 

кв. м до 3 

528,7 кв. 

м 

2025 2026 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень образования 

Лангепас  

7 Лангепас Реконструкция и расширение 

зданий Лангепасского 

профессионального колледжа 

96  9 

мастерск

их 

/3281,2 

кв. м 

2011; 

2020 

2022 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа) 

Уровень образования 

8 Лангепас Реконструкция здания МОУ 

"Средняя общеобразовательная 

школа N 4" и МОУ "Гимназия N 

6", ул. Мира, д. 28 (2 этап) <*> 

516   2014 2022 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

Мегион  

9 Мегион Средняя общеобразовательная 

школа на 1600 учащихся, XX 

мкр. (Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

с универсальной безбарьерной 

1600   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 
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средой) <*> (предложение 

граждан) 

10 Мегион Средняя общеобразовательная 

школа на 1125 учащихся 

1125   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

11 Мегион Реконструкция МАОУ N 5 

"Гимназия" 

1375   2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

12 Мегион Специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии VIII 

вида 

145   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в государственных 

общеобразовательны

х организациях 

Нефтеюганск  

13 Нефтеюганс

к 

Средняя общеобразовательная 

школа в 17 мкр. 

(Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

с универсальной безбарьерной 

средой) <*> (предложение 

1600   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 
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граждан) 

14 Нефтеюганс

к 

Средняя общеобразовательная 

школа в 11В мкр. 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

(предложение граждан) 

1200   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

15 Нефтеюганс

к 

Средняя общеобразовательная 

школа в 6 мкр. 

(Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

с универсальной безбарьерной 

средой) (предложение граждан) 

1200   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

16 Нефтеюганс

к 

Средняя общеобразовательная 

школа в СУ-62 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

500   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

17 Нефтеюганс

к 

Строительство пристроя к МБОУ 

"Средняя общеобразовательная 

школа N 5 "Многопрофильная", 2 

мкр. (Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

400   2020; 

2025 

2026 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

18 Нефтеюганс

к 

Строительство пристроя к МБОУ 

"Средняя общеобразовательная 

400   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

Созданы новые места 

в муниципальных 
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школа N 6", 8 мкр. 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

(предложение граждан) 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

общеобразовательны

х организациях 

19 Нефтеюганс

к 

Строительство пристроя к МБОУ 

"Средняя общеобразовательная 

школа N 14", 11Б мкр. 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

400   2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

20 Нефтеюганс

к 

Детский сад на 320 мест в 5 мкр  320  2020; 

2025 

2026 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

21 Нефтеюганс

к 

Детский сад на 300 мест в 16 мкр. 

(предложение граждан) 

 300  2019; 

2021 

2023 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет, 

привлеченные средства (от 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории автономного 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 
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округа) 

22 Нефтеюганс

к 

Нежилые помещения для 

размещения "Билдинг-сада" <*> 

 120  2029 2029 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

23 Нефтеюганс

к 

Нежилое здание для размещения 

дошкольной образовательной 

организации <*> 

 350 не более 

8 267 кв. 

м. 

2025 2025 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

24 Нефтеюганс

к 

Специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии 

"Нефтеюганская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VIII вида" 

230  30 2011 - 

2013; 

2019 - 

2020 

2022 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа) 

Созданы новые места 

в государственных 

общеобразовательны

х организациях 

Нижневартовск  

25 Нижневарто

вск 

Общеобразовательная школа на 

1125 учащихся в квартале N 25 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

1125   2019 2022 концессия (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 
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безбарьерной средой) <*> 

26 Нижневарто

вск 

Общеобразовательная школа на 

1125 учащихся в 9А мкр. 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) <*> 

(предложение граждан) 

1125   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

27 Нижневарто

вск 

Общеобразовательная школа на 

1125 учащихся в 10В мкр. 

(Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

(гимназия) с универсальной 

безбарьерной средой) 

(предложение граждан) 

1125   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

28 Нижневарто

вск 

Общеобразовательная школа на 

1125 учащихся в квартале N 20 

(Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

(лицей) с универсальной 

безбарьерной средой) 

(предложение граждан) 

1125   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

29 Нижневарто

вск 

Общеобразовательная школа на 

1125 учащихся в квартале N 33 

1125   2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 
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30 Нижневарто

вск 

Общеобразовательная школа на 

1125 учащихся в квартале N 15П 

1125   2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

31 Нижневарто

вск 

Реконструкция здания МБОУ 

"Средняя школа N 6" 

1125   2027 2029 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

32 Нижневарто

вск 

Детский сад на 320 мест в 

квартале N 26 (1) (предложение 

граждан) 

 320  2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

33 Нижневарто

вск 

Детский сад на 320 мест в 

квартале N 26 (2) (предложение 

граждан) 

 320  2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

34 Нижневарто

вск 

Реконструкция зданий детского 

сада и хоз. постройки, Жилая 

зона, квартал "7а", ул. 

 180  2014; 

2025 

2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

Уровень 

образования; 

доступность 
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Дзержинского, д. 6 и ул. 

Дзержинского, д. 6, строение 1 

(предложение граждан) 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

35 Нижневарто

вск 

Детский сад на 320 мест в 

квартале N 21 (стр. N 6) 

(предложение граждан) 

 320  2013; 

2020 

2023 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет, 

привлеченные средства (от 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории автономного 

округа)) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

36 Нижневарто

вск 

Нежилые помещения для 

размещения "Билдинг-сада" <*> 

 140  2025 2025 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

37 Нижневарто

вск 

Нежилое здание для размещения 

дошкольной образовательной 

организации <*> 

 320  2025 2025 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 
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1,5 до 3 лет 

38 Нижневарто

вск 

Специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение 3, 4 

вида (Школа - детский сад - 

интернат для слепых и 

слабовидящих детей) 

144 48 100 2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в государственных 

общеобразовательны

х организациях 

39 Нижневарто

вск 

Реконструкция 

Нижневартовского медицинского 

колледжа 

  4874 кв. 

м 

2025 2026 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень образования 

40 Нижневарто

вск 

Корпус для Нижневартовского 

строительного колледжа 

500   2029 2030 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень образования 

Нягань  

41 Нягань Средняя общеобразовательная 

школа в мкр. Восточный на 1125 

мест (Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

с универсальной безбарьерной 

средой) <*> (предложение 

граждан) 

1125   2022 2024 концессия (федеральный 

бюджет, бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 
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42 Нягань Средняя общеобразовательная 

школа N 7 в жилом районе 

Центральный 

(Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

с универсальной безбарьерной 

средой) (предложение граждан) 

1125   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

43 Нягань Средняя общеобразовательная 

школа N 8 в жилом районе 

Центральный 

(Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

с универсальной безбарьерной 

средой) 

900   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

44 Нягань Нежилые помещения для 

размещения "Билдинг-сада" <*> 

 78  2029 2029 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень образования 

Пыть-Ях  

45 Пыть-Ях Средняя общеобразовательная 

школа (Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

(предложение граждан) 

1000   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

46 Пыть-Ях II очередь МАОУ "КСОШ - ДС" 200   2026 2028 прямые инвестиции Созданы новые места 
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(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

47 Пыть-Ях II очередь МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа N 2" 

800   2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

48 Пыть-Ях Строительство Окружного 

сборного пункта 

  300 2013 2022 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(бюджет автономного 

округа) 

Доля молодежи в 

возрасте от 14 до 35 

лет, задействованной 

в мероприятиях 

общественных 

объединений 

Радужный  

49 Радужный Средняя общеобразовательная 

школа (Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

(предложение граждан) 

1100   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

50 Радужный Спортивный зал с теплым 

переходом Радужнинской школы 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

  569 кв. м 2025 2025 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

Созданы новые места 

в государственных 

общеобразовательны

х организациях 
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здоровья (внебюджетные 

источники) 

Сургут  

51 Сургут Средняя общеобразовательная 

школа в мкр 20А 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

1500   2022 2024 концессия (федеральный 

бюджет, бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

52 Сургут Нежилое здание для размещения 

общеобразовательной 

организации <*> 

900   2025 2025 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

53 Сургут "Средняя общеобразовательная 

школа в мкр. 24 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой)" 

1500   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

54 Сургут Средняя общеобразовательная 

школа в мкр. 30А 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) <*> 

1500   2020 2022 концессия (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

55 Сургут Нежилое здание для размещения 

общеобразовательной 

организации "Школа-детский 

сад" с универсальной 

1250 550  2027 2027 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях. 
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безбарьерной средой Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

56 Сургут Нежилое здание для размещения 

общеобразовательной 

организации с универсальной 

безбарьерной средой 

990   2027 2027 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

57 Сургут Средняя общеобразовательная 

школа в мкр 31Б 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

900   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

58 Сургут Средняя общеобразовательная 

школа в жилом районе "Марьина 

гора" (Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) (1) 

1250   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

59 Сургут Средняя общеобразовательная 

школа в жилом районе "Марьина 

гора" (Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) (2) 

1250   2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2022 N 211-п 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительс... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 24.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 85 из 208 

 

60 Сургут Средняя общеобразовательная 

школа в мкр. 45 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

550   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

61 Сургут Средняя общеобразовательная 

школа в мкр. 38 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) <*> 

1500   2020 2024 концессия (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

62 Сургут Средняя общеобразовательная 

школа N 9 в мкр. 39. Блок 2 <*> 

550   2019 2022 концессия (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

63 Сургут Средняя общеобразовательная 

школа в мкр. 34 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) <*> 

1500   2020 2022 концессия (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

64 Сургут Средняя общеобразовательная 

школа в мкр. 5А 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) <*> 

1500   2020 2023 концессия (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

65 Сургут Средняя общеобразовательная 

школа в мкр. 16 А 

(Общеобразовательная 

900   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны
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организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

(корректировка, привязка проекта 

"Средняя общеобразовательная 

школа в микрорайоне 32 г. 

Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32) 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

х организациях 

66 Сургут Средняя общеобразовательная 

школа в мкр. 30 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

1500   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

67 Сургут Средняя общеобразовательная 

школа на территории 

"Университетский городок" 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

1500   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

68 Сургут Средняя общеобразовательная 

школа N 4 в микрорайоне 28. 

Блок 2 

700   2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

69 Сургут Средняя общеобразовательная 

школа в мкр. 27 А 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

1500   2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 
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источники) 

70 Сургут Школа - детский сад в 21 - 22 мкр 

(200 учащихся/100 мест) 

200 100  2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях. 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

71 Сургут Нежилые помещения для 

размещения "Билдинг-сада" <*> 

 80  2025 2025 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

72 Сургут Нежилые помещения для 

размещения "Билдинг-сада" <*> 

 40  2025 2025 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

73 Сургут Нежилое здание для размещения 

дошкольной образовательной 

организации 

 300  2027 2027 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

Уровень 

образования; 

доступность 
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источники) дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

74 Сургут Нежилое здание для размещения 

дошкольной образовательной 

организации 

 300  2027 2027 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

75 Сургут Нежилое здание для размещения 

дошкольной образовательной 

организации 

 300  2027 2027 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

76 Сургут Нежилое здание для размещения 

дошкольной образовательной 

организации <*> 

 300  2029 2029 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

77 Сургут Детский сад N 1 в жилом районе 

"Марьина гора" 

 300  2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 
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(внебюджетные 

источники) 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

78 Сургут Нежилое здание для размещения 

дошкольной образовательной 

организации <*> 

 300  2025 2025 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

79 Сургут Детский сад в квартале N 36  200  2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

80 Сургут Школа-детский сад в поселке 

Голд Фиш 

100 200  2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях. 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

81 Сургут Клубно-спортивный блок МБОУ 200   2025 2027 прямые инвестиции Созданы новые места 
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СОШ N 38, пр. Пролетарский, 

14А. Реконструкция 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

82 Сургут Загородный специализированный 

(профильный) военно-

спортивный лагерь "Барсова 

гора" на базе центра военно-

прикладных видов спорта 

муниципального бюджетного 

учреждения "Центр специальной 

подготовки "Сибирский легион" 

  150 2013 - 

2014; 

2025 

2026 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Доля детей в возрасте 

от 6 до 17 лет 

(включительно), 

охваченных всеми 

формами отдыха и 

оздоровления, от 

общей численности 

детей, нуждающихся 

в оздоровлении 

83 Сургут Загородный специализированный 

(профильный) спортивно-

оздоровительный лагерь 

"Олимпия" на базе 

муниципального бюджетного 

учреждения "Олимпия" 

  158 2013 - 

2014; 

2025 

2026 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Доля детей в возрасте 

от 6 до 17 лет 

(включительно), 

охваченных всеми 

формами отдыха и 

оздоровления, от 

общей численности 

детей, нуждающихся 

в оздоровлении 

84 Сургут Научно-технологический центр, в 

том числе: 

  408000 

кв. м 

2019 2030 - - 

84.1. Сургут Центр высоких биомедицинских 

технологий 

  не менее 

3700 кв. 

м 

2021 2023 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

Уровень образования 
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автономного округа) 

84.2. Сургут Технопарк   60,6 тыс. 

кв. м 

2022 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа) 

Уровень образования 

84.3. Сургут Внутриквартальные сети 

теплоснабжения 

  4,0 км 2022 2023 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа) 

Уровень образования 

84.4. Сургут Внутриквартальные сети 

электроснабжения 

  10,0 км 2022 2023 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа) 

Уровень образования 

84.5. Сургут Котельные, сети газоснабжения   36 МВт, 

1,3 км 

2022 2023 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа) 

Уровень образования 

85 Сургут Реконструкция зданий 

Сургутского профессионального 

колледжа по ул. 30 лет Победы 

(профессиональное училище N 

17. Реконструкция) 

380   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень образования 
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86 Сургут Корпус для Сургутского 

государственного университета 

для реализации программ 

среднего профессионального 

образования 

400   2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень образования 

87 Сургут Нежилое здание для размещения 

образовательной организации 

  от 4 500 

кв. м до 5 

500 кв. м 

2025 2025 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

источники) 

Эффективность 

системы выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи; доля 

детей в возрасте от 5 

до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Урай  

88 Урай Школа в мкр. "Земля Санникова" 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

(предложение граждан) 

528   2026 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

89 Урай Средняя школа в мкр. 1 А 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

900   2022 2024 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 
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(корректировка, привязка проекта 

"Средняя общеобразовательная 

школа в микрорайоне 32 г. 

Сургута" шифр 1541-ПИ.00.32) 

(федеральный бюджет, 

бюджет автономного 

округа, местный бюджет) 

Ханты-Мансийск  

90 Ханты-

Мансийск 

Средняя общеобразовательная 

школа "Гимназия N 1". Блок 2. 

1150   2018 2023 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(бюджет автономного 

округа, местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

91 Ханты-

Мансийск 

Средняя школа на 1056 учащихся 

в микрорайоне Учхоз <*> 

1056   2019 2021 концессия (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

92 Ханты-

Мансийск 

Средняя школа на 1725 учащихся 

в микрорайоне Иртыш-2 <*> 

1725   2019 2024 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

93 Ханты-

Мансийск 

Средняя школа на 1500 учащихся 

в районе СУ-967 

1500   2022 2024 концессия (федеральный 

бюджет, бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

94 Ханты-

Мансийск 

Средняя школа на 1200 учащихся 

в районе переулка Южный 

1200   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

Созданы новые места 

в муниципальных 
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строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

общеобразовательны

х организациях 

95 Ханты-

Мансийск 

Средняя общеобразовательная 

школа на 900 учащихся в 

микрорайоне Восточный 

900   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

96 Ханты-

Мансийск 

II очередь МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа N 2" 

600   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

97 Ханты-

Мансийск 

Образовательный комплекс в 

мкр. Западный 

550 220  2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

98 Ханты-

Мансийск 

Детский сад, район СУ-967  300  2008; 

2025 

2026 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 
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99 Ханты-

Мансийск 

Образовательно-молодежный 

центр с блоком питания 

  6406,37 

кв. м/ 633 

чел. 

2019 2022 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Общая численность 

граждан, 

вовлеченных 

центрами 

(сообществами, 

объединениями) 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на 

базе образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность; доля 

молодежи в возрасте 

от 14 до 35 лет, 

задействованной в 

мероприятиях 

общественных 

объединений 

100 Ханты-

Мансийск 

Специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии VIII 

вида 

145   2012 - 

2013; 

2025 

2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в государственных 

общеобразовательны

х организациях 
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101 Ханты-

Мансийск 

Учебный корпус медицинского 

института 

900   2012; 

2025 

2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень образования 

102 Ханты-

Мансийск 

Малосемейное общежитие N 1   720 2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень образования 

103 Ханты-

Мансийск 

Окружной лицей 

информационных технологий 

(учебный корпус с общежитием) 

300  200 2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в государственных 

общеобразовательны

х организациях 

104 Ханты-

Мансийск 

Корпус для Ханты-Мансийского 

технолого-педагогического 

колледжа 

450   2021 2023 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа) 

Созданы новые места 

в государственных 

общеобразовательны

х организациях 

Югорск  

105 Югорск Средняя общеобразовательная 

школа (Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

500   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 
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(предложение граждан) (внебюджетные 

источники) 

106 Югорск Средняя общеобразовательная 

школа (Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

с универсальной безбарьерной 

средой) 

900   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

107 Югорск Средняя общеобразовательная 

школа 

900   2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

108 Югорск Реконструкция и расширение 

здания Югорского 

политехнического колледжа 

800   2011 - 

2013; 

2019 

2023 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа) 

Уровень образования 

Белоярский  

109 Белоярский Спортивный зал Белоярского 

профессионального колледжа 

  550 кв. м 2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень образования 

Березовский  
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110 Березовский Образовательно-культурный 

комплекс, с. Теги (школа на 100 

учащихся) 

100   2006 2022 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

111 Березовский Образовательно-культурный 

комплекс в д. Хулимсунт 

(предложение граждан) 

140  75 2007 - 

2012; 

2015 

2022 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(бюджет автономного 

округа, местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях. 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

112 Березовский Средняя общеобразовательная 

школа в п. Приполярный 

(предложение граждан) 

160   2011 - 

2014; 

2018 - 

2021; 

2025 

2026 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

113 Березовский Средняя школа, пгт. Березово 

(предложение граждан) 

700   2020 2023 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 
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114 Березовский Средняя общеобразовательная 

школа в п. Сосьва (пристрой к 

зданию интерната) (предложение 

граждан) 

160   2012 - 

2014; 

2025 

2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

115 Березовский Реконструкция здания средней 

общеобразовательной школы в п. 

Ванзетур для размещения 

детского сада "Капелька" 

(предложение граждан) 

70 40  2025 2025 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

116 Березовский Детский сад, пгт Игрим  200  2014; 

2019 

2023 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

117 Березовский Детский сад, п. Светлый 

(предложение граждан) 

 100  2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 
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источники) детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

Кондинский  

118 Кондинский Школа-детский сад в д. Ушья 

(предложение граждан) 

80 40  2019 2022 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет, 

привлеченные средства (от 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории автономного 

округа)) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях. 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

119 Кондинский Реконструкция школы с 

пристроем для размещения групп 

детского сада, с. Чантырья 

(предложение граждан) 

120 30  2019 2022 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях. 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

120 Кондинский Реконструкция школы с 

пристроем для размещения групп 

детского сада, п. Половинка 

170 85  2019 2022 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны
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(предложение граждан) реконструкция) 

(бюджет автономного 

округа, местный бюджет) 

х организациях 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

121 Кондинский Школа на 550 учащихся в пгт. 

Междуреченский 

550   2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

122 Кондинский Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) 

центр "Юбилейный", пгт. 

Луговой (2-я очередь) 

  120 2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Доля детей в возрасте 

от 6 до 17 лет 

(включительно), 

охваченных всеми 

формами отдыха и 

оздоровления, от 

общей численности 

детей, нуждающихся 

в оздоровлении 

Нефтеюганский  

123 Нефтеюганс

кий 

Средняя общеобразовательная 

школа в пгт. Пойковский 

(Общеобразовательная 

организация с углубленным 

изучением отдельных предметов 

900   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 
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с универсальной безбарьерной 

средой) (предложение граждан) 

источники) 

124 Нефтеюганс

кий 

Реконструкция здания школы, 

пос. Салым, ул. Новая, д. N 13 

550   2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

125 Нефтеюганс

кий 

Реконструкция здания школы, п. 

Каркатеевы, ул. Центральная, д. 

42 

167   2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

Нижневартовский  

126 Нижневарто

вский 

Детский сад, пгт. Новоаганск  200  2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

127 Нижневарто

вский 

Загородный стационарный лагерь 

круглосуточного пребывания 

детей "Лесная сказка", вторая 

очередь, пгт. Излучинск 

  60 2013 - 

2014; 

2017; 

2025 

2026 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Доля детей в возрасте 

от 6 до 17 лет 

(включительно), 

охваченных всеми 

формами отдыха и 

оздоровления, от 
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общей численности 

детей, нуждающихся 

в оздоровлении 

Октябрьский  

128 Октябрьски

й 

Комплекс "Школа-детский сад" в 

пгт. Талинка (предложение 

граждан) 

275 240  2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях. 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

129 Октябрьски

й 

"Средняя школа" в пгт. Приобье 

(предложение граждан) 

300   2019 2023 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

130 Октябрьски

й 

Реконструкция здания МКОУ 

"Малоатлымская средняя 

общеобразовательная школа" под 

"Школа - детский сад (132 

учащихся, 30 воспитанников)" в 

с. Малый Атлым 

132 30  2016 - 

2017; 

2021 

2023 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях. 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 
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образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

131 Октябрьски

й 

Комплекс "Школа-детский сад" в 

пгт. Андра (275 учащихся/200 

мест) (предложение граждан) 

275 200  2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

132 Октябрьски

й 

Школа в п. Унъюган 425 

учащихся (предложение граждан) 

425   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

133 Октябрьски

й 

Реконструкция здания МКОУ 

"Приобская средняя 

общеобразовательная школа" в 

пгт. Приобье 

750   2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

134 Октябрьски

й 

Детский сад в п. Унъюган на 210 

мест 

 210  2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

Уровень 

образования; 

доступность 
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реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

Советский район  

135 Советский Средняя общеобразовательная 

школа N 5 (Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) <*> 

(предложение граждан) 

1100   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

136 Советский Средняя общеобразовательная 

школа N 6 

550   2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

137 Советский Реконструкция школы с 

пристроем детского сада на 60 

мест в пгт. Коммунистический 

600 60  2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях. 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 
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138 Советский "Реконструкция Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа N 1 

г. Советский" 

1100   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

139 Советский Детский сад  350  2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

Сургутский  

140 Сургутский Средняя общеобразовательная 

школа в п. Солнечный 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) <*> 

1100   2019 2021 концессия (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

141 Сургутский Средняя общеобразовательная 

школа, п. Нижнесортымский 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) <*> 

1100   2019 2021 концессия (бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

142 Сургутский Средняя общеобразовательная 

школа на 1100 учащихся в пгт. 

Белый Яр (Общеобразовательная 

организация с универсальной 

1100   2022 2024 концессия (федеральный 

бюджет, бюджет 

автономного округа, 

местный бюджет) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 
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безбарьерной средой) 

(предложение граждан) 

143 Сургутский Средняя общеобразовательная 

школа в г. Лянтор 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

1500   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

144 Сургутский Средняя общеобразовательная 

школа в пгт. Федоровский 

(Общеобразовательная 

организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

1100   2025 2027 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

145 Сургутский Нежилое здание для размещения 

дошкольной образовательной 

организации <*> 

 300  2025 2025 приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

146 Сургутский Детский сад на 80 мест в д. 

Сайгатина 

 80  2025 2026 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 
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Ханты-Мансийский  

147 Ханты-

Мансийский 

Реконструкция школы с 

пристроем для размещения групп 

детского сада на 25 

воспитанников в п. 

Красноленинский (предложение 

граждан) 

120 25  2020; 

2025 

2025 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях. 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

148 Ханты-

Мансийский 

Комплекс "Школа - сад на 50 

учащихся, 20 мест" в с. Тюли 

(предложение граждан) 

50 20  2025 2026 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

Уровень 

образования; 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

149 Ханты-

Мансийский 

Комплекс "Школа - сад на 50 

учащихся, 20 мест" в д. 

Белогорье 

50 20  2025 2026 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

Уровень 

образования; 
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доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 

150 Ханты-

Мансийский 

Средняя общеобразовательная 

школа в д. Шапша (предложение 

граждан) 

120   2025 2026 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

151 Ханты-

Мансийский 

Расширение КОУ "Кадетская 

школа-интернат имени Героя 

Советского Союза Безноскова 

Ивана Захаровича" 

320   2026 2028 прямые инвестиции 

(проектирование, 

строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные 

источники) 

Созданы новые места 

в государственных 

общеобразовательны

х организациях 
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-------------------------------- 

<*> первоочередные объекты.". 

1.1.5. В таблице 5: 

1.1.5.1. Строку 8 изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

8 Созданы новые места в муниципальных 

общеобразовательных организациях (мест) 

5680 5647 8592 8750 0 22989 

". 

 

1.1.5.2. После строки 8 дополнить строкой 8.1 следующего содержания: 

 

" 

 

8.1 Создана инфраструктура для занятия физической культурой 

и спортом в муниципальных общеобразовательных 

организациях (ед.) 

11 8 10 7 0 25 

". 

 

1.1.6. Строки 10 - 10.22 таблицы 6 признать утратившими силу. 

1.2. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 31 октября 2021 года N 468-п 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ, ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ) СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
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N 

п/п 

Содержание предложения Предусмотрено в государственной 

программе 

Номер, наименование 

показателя 

Ответственный 

исполнитель 

Автор 

1 2 3 4 5 6 

1 Новая современная школа в п. 

Приполярном. 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 112 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Юлия Левченко 

2 Предлагаю, наконец, построить 

новую, давно обещанную, школу в 

поселке Приполярный Березовского 

района 

Людмила Яненко 

3 Строительство новой школы в 

Березовском районе 

Галина Пьянкова 

4 Строительство новой школы в п. 

Приполярный 

Галина Пьянкова 

5 Строительство школы в поселке 

Приполярный 

Юлия 

Шаповалова 

6 Построить школу в п. Приполярный Светлана 

Курбатова 

7 Школа, Березовский 

муниципальный район, п. 

Приполярный 

Администрация 

Березовского 

района 

8 Новая школа в Березовском Галина 
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муниципальном районе Вахрамеева 

9 Строительство нового здания 

школы в Березовском 

муниципальном районе 

Ирина Болдырева 

10 Строительство новой школы в 

Березовском муниципальном районе 

Галина 

Щербакова 

11 Строительство новой школы в 

Березово 

Юрий Королюк 

12 Необходимы новые школы в 

Березовском муниципальном районе 

Станислав 

Олейник 

13 Средняя школа, Березовский 

муниципальный район, пгт. 

Березово 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 113 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

Березовского 

района 

14 Ускорить строительство средней 

школы в пгт. Березово, потому что 

сейчас дети и в начальной, и в 

средней школе учатся 6 дней в 

неделю в 2 смены 

Анастасия 

Сергеевна 

15 Предлагаю построить 

общеобразовательную школу в п. 

Сосьва 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 114 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

Наталья 

Слепцова 
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современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

16 Строительство детского модульного 

сада в п. Ванзетур Березовского 

муниципального района 

Основное мероприятие "Развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций и 

учреждений молодежной политики" 

(п. 5.5 таблицы 1); (п. 115 таблицы 

4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Евгений 

Кондрашов 

17 Детский сад, Березовский 

муниципальный район, п. Светлый 

Основное мероприятие "Развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций и 

учреждений молодежной политики" 

(п. 5.5 таблицы 1); (п. 117 таблицы 

4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

Березовского 

района 

18 Новый детский сад в Березовском 

муниципальном районе 

Елена Истомина 
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организаций 

19 Детский сад, Березовский 

муниципальный район, 

пгт. Игрим 

Основное мероприятие "Развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций и 

учреждений молодежной политики" 

(п. 5.5 таблицы 1); (п. 116 таблицы 

4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

Березовского 

района 

20 Образовательно-культурный 

комплекс, Березовский 

муниципальный район, д. 

Хулимсунт 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 111 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

Березовского 

района 

21 Поддерживаю проект "Средняя 

школа на 900 мест с универсальной 

безбарьерной средой", г. Когалым 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1) (п. 1 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

Александр 

Шмаков 

22 Средняя общеобразовательная Администрация 
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школа на 900 мест, г. Когалым соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

города Когалыма 

23 Общежитие кампусного типа на 100 

мест, г. Когалым 

Основное мероприятие "Развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций и 

учреждений молодежной политики" 

(п. 5.5 таблицы 1); (п. 4 таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

города Когалыма 

24 Средняя школа с универсальной 

безбарьерной средой на 1125 мест, 

г. Когалым 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 2 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

города Когалыма 
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общеобразовательных 

организаций 

25 Билдинг-сад на 120 мест в жилом 

комплексе "ЛУКОЙЛ", г. Когалым 

Основное мероприятие "Развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций и 

учреждений молодежной политики" 

(п. 5.5 таблицы 1); (п. 3 таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

города Когалыма 

26 Школа на 1600 мест с углубленным 

изучением предметов, г. Мегион 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 9 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

города Мегиона 

27 Средняя школа в Нефтеюганске 5.1. Региональный проект 

"Современная школа" (п. 5.1 

таблицы 1) (п. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

Эльвира 

Суруткина 

28 Построить школы в Нефтеюганске, Панова 
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в 13 школе, рассчитанной на 800 

учеников, учится около 1500; в две 

смены, по 30 человек в классах. Это 

14 микрорайон, относительно 

новый, но в 15,17 микрорайонах с 

новыми ЖК нет ни одной школы 

19 таблицы 4) организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Александра 

29 Средняя общеобразовательная 

школа, г. Нефтеюганск 

Администрация 

города 

Нефтеюганска 

30 Детский сад, г. Нефтеюганск Основное мероприятие "Развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций и 

учреждений молодежной политики" 

(п. 5.5 таблицы 1); (п. 20, 21 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

города 

Нефтеюганска 

31 Школа в г. Нижневартовск в 9 А 

микрорайоне (район Рябинового 

бульвара) 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 26 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Светлана 

Набиуллина 
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государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

32 О доступности мест в детских садах: 

строительство 

многофункциональных детских 

учреждений 

Основное мероприятие "Развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций и 

учреждений молодежной политики" 

(п. 5.5 таблицы 1); (п. 32, 33, 34, 35 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Валерий Рачков 

33 Детский сад на 320 мест, 

Нижневартовск 

Администрация 

города 

Нижневартовска 

34 Строительство школы в 10В мкр г. 

Нижневартовска 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 26, 27 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Наталья Алиева 

35 Школа в 10в микрорайоне, г. 

Нижневартовск 

Администрация 

города 

Нижневартовска 

36 Предлагаю построить больше школ 

в г. Нижневартовске, чтобы дети не 

учились во вторую смену. Нам 

нужна школа, такая же чудесная 

(обустройство, кружки, и т.п.), как 

школа 548 (инженерный корпус) в 

Совхозе имени Ленина в 

Подмосковье! 

Маринэ Паноян 
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37 Общеобразовательная школа на 

1125 мест, г. Нижневартовск 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 28 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

города 

Нижневартовска 

38 Школа с универсальной 

безбарьерной средой на 1125 мест в 

Центральном районе, г. Нягань 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 42 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

города Нягани 

39 Школа с универсальной 

безбарьерной средой на 1125 мест в 

Восточном районе, г. Нягань 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 41 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Администрация 

города Нягани 
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требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депстрой Югры 

40 Школа, г. Пыть-Ях Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 45 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

города Пыть-Яха 

41 Школа, г. Радужный Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 49 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

города Радужный 

42 Средняя общеобразовательная 

школа на 1100 мест в г. Радужный 

Администрация 

города Радужный 
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43 Средняя школа в мкр. 1А, г. Урай Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 89 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

города Урай 

44 Средняя общеобразовательная 

школа в городе Урай 

Наталья Овденко 

45 Школа на 528 мест, г. Урай Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 88 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

города Урай 

46 Школа, г. Югорск Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 105, 

106, 107 таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Администрация 

города Югорска 
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требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депстрой Югры 

47 Югорский политехнический 

колледж, г. Югорск 

Основное мероприятие "Развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций и 

учреждений молодежной политики" 

(п. 5.5 таблицы 1); (п. 108 таблицы 

4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

города Югорска 

48 Школа с пристроем для детского 

сада, Кондинский муниципальный 

район, п. Половинка 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 120 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

Кондинского 

района 
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49 Школа с пристроем для детского 

сада, Кондинский муниципальный 

район, п. Чантырья 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 119 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

Кондинского 

района 

50 Комплекс "Школа-детский сад", 

Кондинский муниципальный район, 

д. Ушья 

Основное мероприятие "Развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций и 

учреждений молодежной политики" 

(п. 5.5 таблицы 1); (п. 118 таблицы 

4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

Кондинского 

района 

51 Средняя школа, Нефтеюганский 

муниципальный район, пгт. 

Пойковский 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 123 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Администрация 

Нефтеюганского 

района 

52 СОШ пгт. Пойковский Ольга Сипайлова 

53 Школа на 900 мест, гп. Пойковский, Администрация 
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Нефтеюганский муниципальный 

район 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депстрой Югры Нефтеюганского 

района 

54 Комплекс "Школа - детский сад", 

Октябрьский муниципальный 

район, пгт. Талинка 

Основное мероприятие "Развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций и 

учреждений молодежной политики" 

(п. 5.5 таблицы 1); (п. 128 таблицы 

4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Ирина Бехметова 

55 Комплекс "Школа - детский сад", 

Октябрьский муниципальный 

район, пгт. Талинка 

Администрация 

Октябрьского 

района 

56 Строительство детского сада - 

школы в Октябрьском 

муниципальном районе 

Основное мероприятие "Развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций и 

учреждений молодежной политики" 

(п. 5.5 таблицы 1); (п. 131 таблицы 

4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Жанна Теплякова 

57 Школа-детский сад в Октябрьском 

муниципальном районе 

Елена Федосова 

58 Детский сад, строительство в 

Октябрьском муниципальном 

районе 

Елена Кузьменко 
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59 Построить школу в п. Уньюган Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 132 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Резеда 

Хабибуллина 

60 Средняя школа, Октябрьский 

муниципальный район, п. Унъюган 

Администрация 

Октябрьского 

района 

61 Предлагаю построить начальную 

школу в том же месте, где она была 

(в центре поселка) п. Приобье 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1) (п. 129 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Дарья Шимова 

62 Средняя школа, Октябрьский 

муниципальный район, пгт. Приобье 

Администрация 

Октябрьского 

района 

63 Детский сад, Октябрьский 

муниципальный район, п. Унъюган 

Основное мероприятие "Развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций и 

учреждений молодежной политики" 

(п. 5.5 таблицы 1); (п. 134 таблицы 

4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Администрация 

Октябрьского 

района 
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требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депстрой Югры 

64 Средняя общеобразовательная 

школа N 5 на 1100 мест, г. 

Советский 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 135 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

Советского 

района 

65 Средняя общеобразовательная 

школа N 1 г. Советский 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 138 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

Советского 

района 
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66 Средняя общеобразовательная 

школа, Сургутский муниципальный 

район, пгт. Белый Яр 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 142 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

Сургутского 

района 

67 Общеобразовательные школы, 

Солнечный, Нижнесортымский, 

Белый Яр 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 140, 

141, 142 таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

Сургутского 

района 

68 Реконструкция школы - устройство 

пристроя с актовым залом, 

пищеблоком и столовой для 

учащихся, группы детского сада в 

сп. Красноленинский Ханты-

Мансийского муниципального 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 147 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Михаил 

Цепецаунер 
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района требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депстрой Югры 

69 Средняя общеобразовательная 

школа, Ханты-Мансийский 

муниципальный район, п. 

Красноленинский 

Администрация 

Ханты-

Мансийского 

района 

70 Средняя общеобразовательная 

школа, Ханты-Мансийский 

муниципальный район, д. Шапша 

Региональный проект "Современная 

школа" (п. 5.1 таблицы 1); (п. 150 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

Ханты-

Мансийского 

района 

71 Школа - сад на 50 учащихся и 20 

дошкольников, Ханты-Мансийский 

муниципальный район, д. Белогорье 

и с. Тюли 

Основное мероприятие "Развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций и 

учреждений молодежной политики" 

(п. 5.5 таблицы 1); (п. 148, 149 

таблицы 4) 

5, Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Депобразования и 

науки Югры, 

муниципальные 

образования 

автономного округа 

(по согласованию), 

Депстрой Югры 

Администрация 

Ханты-

Мансийского 

района 
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72 Предлагаю открыть учреждение 

дополнительного образования в пгт. 

Березово 

Региональный проект "Успех 

каждого ребенка" (п. 2.3 таблицы 1) 

4, Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

Депобразования и 

науки Югры, органы 

местного 

самоуправления 

Елена 

Макагонова 

73 Создание в городе Лангепас единого 

центра для реализации 

дополнительного образования. 

Наша организация ООО ЦОТ 

"Перспектива" ведет 

образовательную деятельность на 

основании Лицензии, являемся 

единственным негосударственным 

поставщиком услуг ПФДО (занятия 

без родительской платы); 

реализация данных программ 

требует помещения, подходящего 

для занятий. Так как наша 

деятельность социально направлена 

(имеет статус социального 

предприятия), слишком дорогая 

аренда у предпринимателей, 

сдающих помещения в аренду, к 

сожалению, непосильна. Аренду же 

на льготных условиях в здании, 

принадлежащем муниципалитету, 

мы смогли осуществить. Решением 

вопроса могло бы быть здание 

бывшего техникума (ул. Мира д. 

26а). Так как в нем могли бы 

разместиться как наш учебный 

центр, так и другие 

Региональный проект "Успех 

каждого ребенка" (п. 2.3 таблицы 1) 

4, Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

Депобразования и 

науки Югры, органы 

местного 

самоуправления 

Екатерина 

Белянинова 
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предприниматели, работающие в 

дополнительном образовании детей 

74 Развитие технической 

направленности в образования 

Региональный проект "Успех 

каждого ребенка" (п. 2.3 таблицы 1) 

4, Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

Депобразования и 

науки Югры, органы 

местного 

самоуправления 

Вадим Фаритов 

75 Я считаю, что в стратегии не 

уделено должного внимания 

поддержке одаренных, я бы сказал 

увлеченных, детей, а именно: 

школьники участвуют в 

общероссийских конкурсах и 

занимаю призовые места, например, 

конкурс научно-технического 

творчества "Шаг в будущее". Далее 

такому школьнику дают красивую 

картонку с печатью и иногда какую-

нибудь безделушку в подарок, ну и 

похвалят перед всей школой 

напоследок. Я считаю, данный вид 

поощрения таких талантов - это 

стратегический провал российской 

науки и просто насмешка над 

оценкой труда малолетнего 

человека, учитывая, что конкурс 

объявлен богатейшим государством 

- Российская Федерация. Ведь 

ребенок в своей работе так же как и 

взрослый серьезно напрягается, и 

умственно, и физически работая на 

Региональный проект "Успех 

каждого ребенка" (п. 2.3 таблицы 1); 

Создание центра выявления и 

поддержки одаренных детей (п. 

2.3.2 таблицы 1) 

4, Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

Депобразования и 

науки Югры, 

Депкультуры Югры, 

Депспорта Югры 

Сергей 

Николаевич 

Шевчик 
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результат, а в итоге мы, взрослые, 

получается, воспринимаем это как 

будто он просто веселился сам по 

себе, потешал нас, и вот ему за это 

конфетка и по головке погладить... 

Я предлагаю победителям и 

призерам соревнований и конкурсов 

российского этапа, следующее: 

1) обеспечить средствами 

государства процедуру 

патентования их разработок (наем 

патентного поверенного, патентные 

изыскания и т п.); 

2) за счет средств государственного 

бюджета выдавать целевые гранты 

на создание (оснащение) 

собственной лаборатории, то есть на 

приобретение оборудования, 

расходников, компьютеров, 

программ, современных 

лабораторных приборов 

(микроскоп, осцилограф, 3D-

принтер, 3D-сканер, паяльная 

станция, и т.п. по направлениям 

исследований каждого); 

3) yа базе местных кванториумов, 

при желании и согласии автора 

проекта, формировать творческий 

коллектив для дальнейшей работы 

над проектом с автором во главе или 

под руководством его приемника; 

4) обеспечить средствами на 
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промышленный дизайн и 

изготовление действующего 

прототипа в производственных 

условиях. Конечно же, чиновники 

мне возразят, аргументируя 

наличием кванториумов и 

технопарков. Данные учреждения, я 

считаю, эффективно помогают 

школьнику выбрать свое призвание, 

профессиональное направление, но 

реально посещать кванториум в 

возрасте не начальной школы 

можно только в ущерб школьному 

домашнему заданию. Например, 

мой сын хорошо учится и на 

домашнее задание тратит 

практически все время до сна, из-за 

чего был вынужден бросить 

кванториум и заниматься своим 

проектом дома, так и только так 

достиг результата Российского 

уровня 

76 Предлагаю внести изменения и 

дополнения в единый 

государственный экзамен и 

основной государственный экзамен 

для улучшения качества 

выпускников школ 

Основное мероприятие "Развитие 

региональной системы оценки 

качества образования, включающей 

оценку результатов деятельности по 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта и учет динамики 

достижения каждого обучающегося, 

в том числе развитие национально-

7, Уровень образования Депобразования и 

науки Югры 

Валерий Рачков 
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региональной системы независимой 

оценки качества общего 

образования через реализацию 

пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов 

оценки качества, а также 

повышение качества образования в 

школах с низкими 

образовательными результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" (п. 

3.1 таблицы 1) 

77 Предлагаю следующее: 

1) учить детей в школе правильному 

образованию исходя из качеств и 

умений учеников, которые 

возможно определить на начальных 

этапах образования. Также учить 

тому, как правильно использовать 

деньги (накопление, инвестиции и 

т.п.). Учить правильной работе в 

команде. Создать классы по 

навыкам и интересам. Поощрять 

учебу бонусами для улучшенной 

мотивации в учебе. Убрать единый 

государственный экзамен и 

основной государственный экзамен, 

Основное мероприятие "Развитие 

региональной системы оценки 

качества образования, включающей 

оценку результатов деятельности по 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта и учет динамики 

достижения каждого обучающегося, 

в том числе развитие национально-

региональной системы независимой 

оценки качества общего 

образования через реализацию 

пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов 

оценки качества, а также 

7, Уровень образования Депобразования и 

науки Югры 

Руслан 

Александрович 

Ильин 
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оставить обычные экзамены по тем 

предметам, которые необходимы 

для дальнейшего обучения 

повышение качества образования в 

школах с низкими 

образовательными результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов" (п. 

3.1 таблицы 1) 

78 У меня вопрос, который стоит очень 

остро среди педагогов 

приезжающих на территорию 

ХМАО - Югры. Вопрос этот 

жилищный! Ведь для приезжающих 

педагогов существует одна 

поддержка - это в возмещении съема 

жилья, но не более 10000 рублей 

(минус подоходный налог, 

специалист получает 8700 рублей 

только первые три года). Средняя 

стоимость аренды 2-комнатной 

квартиры 25000 - 30000 рублей. 

Северных надбавок с первых дней 

нет, и получается, что специалист за 

18 учебных часов получает 25000 

рублей. Жилье под социальный 

наем в муниципалитетах округа 

отсутствует. В других бюджетных 

сферах уже ввели поддержку: для 

врачей, для сотрудников полиции в 

Основное мероприятие "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" (п. 1.3 

таблицы 1); Основное мероприятие 

"Обеспечение реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных программ в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

автономного округа" (п. 2.4 таблицы 

7, Уровень образования Депобразования и 

науки Югры 

Н К 
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виде возмещении съема жилья в 

размере до 25000 рублей. Моя 

просьба также подумать о помощи в 

данном вопросе приезжающим 

педагогам на территорию округа. 

Приобрести квартиру в ипотеку 

сложно, стоимость 2 квартир от 4 

000 000 рублей, первоначальный 

взнос от 20% (от 1 000 000 рублей), 

у специалистов нет возможности 

накопить данную сумму из-за 

больших трат на съем жилья! 

Спасибо 

1) 

79 Жилищно-коммунальные услуги, 

бензин, продукты должны быть 

дешевле, медицина доступна, 

зарплата воспитателей должна быть 

приравнена к учителям, педагогам 

Основное мероприятие 

"Обеспечение реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных программ в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

автономного округа" (п. 2.4 таблицы 

1) 

7, Уровень образования Депобразования и 

науки Югры 

Фарида 

Магадеевна 

Галиуллина 

80 Живем в округе, где огромное 

великолепие дикоросов, рыбы. А в 

школьных, детсадовских столовых 

дети не пьют морсы и кисели из 

брусники, клюквы и черники, нет в 

ассортименте выпечки с местной 

ягодой, желе, муссы... рыбные 

блюда, то же увы... А надо 

наоборот!!! Пунктов сдачи 

Субсидии по организации 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (п. 2.4.1 таблицы 1) 

 Депобразования и 

науки Югры 

Виктория 

Яковлевна 

Чернухо 
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дикоросов минимум... И еще 

побольше открыть детских лагерей 

и санаториев-профилакториев на 

территории округа. Чтобы не 

выезжая из округа дети смогли 

поправить здоровье. Кедровые и 

сосновые леса нам в помощь 

81 Предлагаю увеличить 

финансирование в части заработной 

платы работников и оснащения 

образовательных организаций 

Основное мероприятие "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" (п. 1.3 

таблицы 1); Основное мероприятие 

"Обеспечение реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных программ в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

автономного округа" (п. 2.4 таблицы 

1) 

7, Уровень образования Депобразования и 

науки Югры 

Евгения 

Никитина 

82 Центр цифрового и гуманитарного Обновление материально- 9, Эффективность Депобразования и администрация 
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образования "Точка роста", п. 

Сосновка, с.п. Верхнеказымский п. 

Полноват, Белоярский 

муниципальный район 

технической базы для 

формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков (п. 2.1.2 

таблицы 1) 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи 

науки Югры муниципалитета 

83 Создание на территории города 

Мегиона городского центра 

психологической помощи (в 

котором можно было бы 

организовать отделение 

психологической помощи 

несовершеннолетним, отделение 

психологической помощи 

родителям, отделение медиативной 

помощи) 

Основное мероприятие 

"Обеспечение реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных программ в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

автономного округа" (п. 2.4 таблицы 

1) 

7, Уровень образования Депобразования и 

науки Югры 

Мозоленко 

Константин 

84 Школьный кванториум, г. 

Нефтеюганск 

Создание детских технопарков 

"Кванториум" на базе 

общеобразовательных организаций 

(п. 2.1.3 таблицы 1) 

7, Уровень образования Депобразования и 

науки Югры 

Проект 

предложен в 

результате 

коллективной 

работы на 

муниципальном 

форуме 

85 Ввести курсы финансовой 

грамотности для школьников 

"Ведение личного бюджета" 

Основное мероприятие "Повышение 

финансовой грамотности" (п. 2.7 

таблицы 1) 

п. 1 таблицы 4, 

Численность 

педагогических 

работников, участвующих 

в реализации 

образовательных 

программ, включающих 

Депобразования и 

науки Югры 

Татьяна 

Смирнова 
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основы финансовой 

грамотности 

". 
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2. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

30 декабря 2021 года N 634-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования" следующие изменения: 

2.1. В пункте 1: 

2.1.1. Подпункт 1.19 после слов "детей из многодетных семей" дополнить словами ", детей-

инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства". 

2.1.2. В подпункте 1.24 слова "деятельности молодежных трудовых отрядов и" исключить. 

2.1.3. После подпункта 1.39 дополнить подпунктами 1.40 - 1.42 следующего содержания: 

"1.40. Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, на 2022 год (приложение 40). 

1.41. Целевую модель развития системы дополнительного образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре (приложение 41). 

1.42. План мероприятий по проведению в 2022 - 2030 годах в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре Международного десятилетия языков коренных народов (приложение 42).". 

2.2. В пункте 5 приложения 1 слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.3. В приложении 2: 

2.3.1. В пункте 3 слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.3.2. В пункте 8: 

2.3.2.1. В абзаце седьмом слова "капитального строительства." заменить словами 

"капитального строительства;". 

2.3.2.2. После абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

"в) централизация закупок, предметом контракта которых является выполнение работ по 

строительству, реконструкции объектов; 

г) проведение обязательного публичного технологического и ценового аудита в отношении 

объектов образования сметной стоимостью 900 млн. рублей и более в соответствии с 

постановлением Правительства автономного округа от 20 декабря 2013 года N 556-п "О проведении 

публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с участием 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; 

д) утверждение заданий на проектирование и проектной документации на объекты 

образования в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 24 августа 

2012 года N 297-п "О порядке утверждения заданий на проектирование и проектной документации 

на объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется с 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=100005&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=100024&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=100029&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=113514&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=100105&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=100144&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=100157&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=100205&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=100211&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=100211&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=224625&date=24.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=210495&date=24.05.2022


Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2022 N 211-п 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительс... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 24.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 140 из 208 

 

привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также порядке 

утверждения заданий на проектирование и проектной документации по автомобильным дорогам 

общего пользования, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых 

осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры".". 

2.4. В пункте 5 приложения 3, пункте 3 приложения 4 слова "молодежной политики" заменить 

словом "науки". 

2.5. В приложении 6: 

2.5.1. В пункте 1.3 раздела I слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.5.2. В пункте 2.1 раздела II слова "https://depobr-molod.admhmao.ru" заменить словами 

"https://depobr.admhmao.ru". 

2.5.3. В подпункте "в" пункта 3.3 раздела III слово "целей," исключить. 

2.5.4. По тексту раздела V слово ", целей" исключить. 

2.6. В пункте 3 приложения 7, пункте 2 приложения 8, пункте 4 приложения 9, пункте 7 

приложения 10 слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.7. В приложении 12: 

2.7.1. В пункте 1.1 раздела I: 

2.7.1.1. Слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.7.1.2. Слово "целей," исключить. 

2.7.2. В пункте 2.1 раздела II слова "https://depobr-molod.admhmao.ru" заменить словами 

"https://depobr.admhmao.ru". 

2.7.3. В подпункте "б" пункта 3.3 раздела III слово ", целей" исключить. 

2.7.4. По тексту раздела V слова ", целей", "целей," исключить. 

2.8. В пункте 8 приложения 14: 

2.8.1. В абзаце первом слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.8.2. В подпункте "а" слова "https://depobr-molod.admhmao.ru" заменить словами 

"https://depobr.admhmao.ru". 

2.9. В абзаце шестом пункта 3 приложения 15 слова "молодежной политики" заменить словом 

"науки". 

2.10. В приложении 16: 
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2.10.1. В пункте 1.3 раздела I слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.10.2. В пункте 2.1 раздела II слова "https://depobr-molod.admhmao.ru" заменить словами 

"https://depobr.admhmao.ru". 

2.10.3. В абзаце восьмом пункта 3.5 раздела III слово "целей," исключить. 

2.10.4. По тексту раздела V слово ", целей" исключить. 

2.11. В приложении 17: 

2.11.1. В пункте 1.3 раздела 1 слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.11.2. В подпункте 2.2.1 пункта 2.2, абзаце восьмом пункта 2.7 раздела 2 слово "целей," 

исключить. 

2.11.3. По тексту раздела 4 слово ", целей" исключить. 

2.12. В пункте 7 приложения 18 слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.13. В приложении 19: 

2.13. Заголовок после слов "детей из многодетных семей" дополнить словами ", детей-

инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства". 

2.13.1. В разделе I: 

2.13.1.1. Пункт 1.1 после слов "детей из многодетных семей" дополнить словами ", детей-

инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства". 

2.13.1.2. В пункте 1.3 слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.13.2. В пункте 2.1 раздела II слова "https://depobr-molod.admhmao.ru" заменить словами 

"https://depobr.admhmao.ru". 

2.13.3. В разделе III: 

2.13.3.1. В пункте 3.3 слово "целей," исключить. 

2.13.3.2. В пункте 3.6: 

2.13.3.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

"Si = (K1 + K2 + K3 + К4 + К5 + К6) x (N1 + N2) x mi, где:". 

 

2.13.3.2.2. После абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания: 

"К4 - среднегодовая численность детей-инвалидов, получающих образование в i-й 

организации, на соответствующий финансовый год; 
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К5 - среднегодовая численность инвалидов I и II групп, получающих образование в i-й 

организации, на соответствующий финансовый год; 

К6 - среднегодовая численность инвалидов с детства, получающих образование в i-й 

организации, на соответствующий финансовый год;". 

2.13.4. По тексту раздела V слово ", целей" исключить. 

2.14. В приложении 20: 

2.14.1. В абзаце втором пункта 1.2 раздела 1 слова "молодежной политики" заменить словом 

"науки". 

2.14.2. В пункте 2.2 раздела 2 слова "https://depobr-molod.admhmao.ru" заменить словами 

"https://depobr.admhmao.ru". 

2.14.3. В разделе 3: 

2.14.3.1. В абзаце четырнадцатом пункта 3.6 слово "целей," исключить. 

2.14.3.2. Строку "Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности" таблицы 1 

пункта 3.8 изложить в следующей редакции: 

 

" 
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Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской), 

творческой, физкультурно-

спортивной деятельности 

Создан и 

функционирует с 

учетом опыта 

Образовательного 

фонда "Талант и успех" 

региональный центр 

выявления, поддержки и 

развития способностей 

и талантов у детей и 

молодежи 

Общий объем 

проведенных 

профильных 

региональных смен 

Количество детей, 

принявших участие 

в профильных 

региональных 

сменах 

человек 792 конечное 

значение 

показателя 

устанавливаетс

я Соглашением 

и должно быть 

достигнуто на 

дату окончания 

его действия 

Количество детей, 

обучающихся в 5 - 

11 классах, 

вовлеченных в 

мероприятия по 

выявлению и 

сопровождению 

одаренных детей 

Количество человек, 

принявших участие 

в мероприятиях по 

выявлению и 

сопровождению 

одаренных детей 

человек 792 

Общий объем 

проведенных 

профильных 

региональных смен 

Количество 

человеко-дней 

человеко-день 540 
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". 

 

2.14.4. По тексту раздела 5 слова ", целей", "целей и" исключить. 

2.15. В строке 5 приложения 21, по тексту приложений 22, 23 слова "и молодежной политики" 

заменить словом "и науки". 

2.16. В приложении 24: 

2.16.1. В заголовке слова "деятельности молодежных трудовых отрядов и" исключить. 

2.16.2. В пункте 1: 

2.16.2.1. Подпункт 1.1 признать утратившим силу. 

2.16.2.2. В подпункте 1.2 цифры "4.4" заменить цифрами "4.2". 

2.16.3. Подпункт 2.1 пункта 2 признать утратившим силу. 

2.16.4. В подпункте 3.1 пункта 3: 

2.16.4.1. В абзаце первом слова "организацию деятельности молодежных трудовых отрядов," 

исключить. 

2.16.4.2. Абзацы второй, третий признать утратившими силу. 

2.16.5. В пункте 4 слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.16.6. В абзаце втором после таблицы пункта 9 слова "деятельности молодежных трудовых 

отрядов и" исключить. 

2.17. В приложении 25: 

2.17.1. В строке "Ответственные исполнители и участники Программы" паспорта 

региональной программы "Повышение финансовой грамотности населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2022 - 2030 годы": 

2.17.1.1. Слова "Департамент образования и молодежной политики автономного округа (далее 

- Депобразования и молодежи Югры)" заменить словами "Департамент образования и науки 

автономного округа (далее - Депобразования и науки Югры)". 

2.17.1.2. Слова "Департамент общественный и внешних связей автономного округа (далее - 

Депсвязей Югры)" заменить словами "Департамент общественных, внешних связей и молодежной 

политики автономного округа (далее - Департамент общественных, внешних связей и молодежи 

Югры)". 

2.17.2. По тексту слова "молодежной политики", "Депобразования и молодежи", "Департамент 

общественных и внешних связей Югры" заменить соответственно словами "науки", 
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"Депобразования и науки", "Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры". 

2.18. В приложении 26: 

2.18.1. В пункте 1.2 раздела I слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.18.2. В пункте 2.1 раздела II слова "https://depobr-molod.admhmao.ru" заменить словами 

"https://depobr.admhmao.ru". 

2.18.3. В пункте 3.8 раздела III: 

2.18.3.1. В абзаце пятом слово ", целей" исключить. 

2.18.3.2. В абзаце седьмом слово "целей," исключить. 

2.18.4. По тексту раздела V слово ", целей" исключить. 

2.19. В приложении 27: 

2.19.1. В разделе I: 

2.19.1.1. В пункте 1.2 слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.19.1.2. В абзаце третьем пункта 1.6 слова "https://depobr-molod.admhmao.ru" заменить 

словами "https://depobr.admhmao.ru". 

2.19.2. В абзацах пятом, седьмом пункта 3.8 раздела III слово "целей," исключить. 

2.19.3. По тексту раздела V слово ", целей" исключить. 

2.20. В приложении 28: 

2.20.1. В пункте 3 слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.20.2. В подпункте "а" пункта 6 слова "https://depobr-molod.admhmao.ru" заменить словами 

"https://depobr.admhmao.ru". 

2.21. В абзаце первом пункта 7 приложения 29, в пункте 3 приложения 30 слова "молодежной 

политики" заменить словом "науки". 

2.22. В приложении 31: 

2.22.1. В пункте 2 слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.22.2. В пунктах 8, 23 слова "https://depobr-molod.admhmao.ru" заменить словами 

"https://depobr.admhmao.ru". 

2.23. По тексту приложения 32 слова "Департамент образования и молодежной политики", 

"Депобразования и молодежи" заменить соответственно словами "Департамент образования и 

науки", "Депобразования и науки". 
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2.24. В приложении 34: 

2.24.1. В пункте 1.4 раздела I слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.24.2. В подпункте 2.12.2 пункта 2.12 раздела II слово "целей," исключить. 

2.24.3. По тексту раздела IV слово ", целей" исключить. 

2.25. В приложении 35: 

2.25.1. В паспорте Регионального проекта, разделе IV слова "молодежной политики" заменить 

словом "науки". 

2.25.2. В абзаце третьем раздела V слова "Капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми 

средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций" 

заменить словами "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования". 

2.25.3. В таблице 2 слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.25.4. Таблицу 3 изложить в новой редакции: 

"Таблица 3 

 

Финансовое (ресурсное) обеспечение Регионального проекта 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия 

Программы 

Источники 

финансирования, 

тыс. рублей 

Всего 2022 год 2023 

год 

2024 

год 

2025 год 2026 год 

1 Проведение работ по 

капитальному ремонту зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, оснащение 

отремонтированных зданий 

общеобразовательных 

организаций средствами 

обучения и воспитания 

Всего 1676200,1 159207,7 0,0 0,0 766992,4 750000,0 

федеральный 

бюджет 

56413,8 56413,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

региональный 

бюджет 

1457807,7 92514,5 0,0 0,0 690293,2 675000,0 

местный бюджет 161978,6 10279,4 0,0 0,0 76699,2 75000,0 

2 Обеспечение в отношении 

объектов капитального ремонта 

требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий), установленных 

законодательством 

Всего 40000,0 5000,0 0,0 0,0 20000,0 15000,0 

местный бюджет 40000,0 5000,0 0,0 0,0 20000,0 15000,0 

3 Обеспечение повышения 

квалификации/профессионально

й переподготовки учителей, 

осуществляющих учебный 

процесс в объектах капитального 

ремонта, сверх минимальных 

требований, установленных 

законодательством, и (или) 

обучения управленческих 

команд, состоящих из 

Всего 3444,1 571,0 0,0 0,0 1987,6 885,5 

региональный 

бюджет 

3444,1 571,0   1987,6 885,5 
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представителей администраций и 

педагогических работников 

объектов капитального ремонта 

4 Обновление в объектах 

капитального ремонта 100% 

учебников и учебных пособий, 

не позволяющих их дальнейшее 

использование в 

образовательном процессе по 

причинам ветхости и 

дефектности 

Всего 47054,7 7801,2 0,0 0,0 27155,7 12097,8 

региональный 

бюджет 

47054,7 7801,2   27155,7 12097,8 

Итого Всего 1766698,9 172579,9 0,0 0,0 816135,7 777983,3 

федеральный 

бюджет 

56413,8 56413,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

региональный 

бюджет 

1508306,5 100886,7 0,0 0,0 719436,5 687983,3 

местный бюджет 201978,6 15279,4 0,0 0,0 96699,2 90000,0 
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". 

 

2.26. В приложении 36: 

2.26.1. В абзаце втором пункта 2 слова "Капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми 

средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций" 

заменить словами "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования". 

2.26.2. В пункте 9 слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.26.3. Пункт 15 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

"В соглашении, реализуемом с привлечением средств федерального бюджета, 

предусматривается обязательство централизации закупок по контрактам, заключаемым с 1 июля 

2022 года, предметом которых является выполнение работ по капитальному ремонту объектов или 

разработка сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту объектов". 

2.27. В приложении 37: 

2.27.1. В пункте 14 слова "молодежной политики", "https://depobr-molod.admhmao.ru" заменить 

соответственно словами "науки", "https://depobr.admhmao.ru". 

2.27.2. В абзаце втором пункта 24 слова "Депобразования и молодежи Югры" заменить словом 

"Департамент". 

2.28. В приложении 38: 

2.28.1. В разделе I: 

2.28.1.1. В пункте 1.1 слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.28.1.2. В абзаце втором пункта 1.4 слова "https://depobr-molod.admhmao.ru" заменить словами 

"https://depobr.admhmao.ru". 

2.28.2. В пункте 2.1 раздела II слова "https://depobr-molod.admhmao.ru" заменить словами 

"https://depobr.admhmao.ru". 

2.28.3. В абзаце седьмом пункта 3.6 раздела III слово "целей," исключить. 

2.28.4. По тексту раздела V слова ", целей", "целей," исключить. 

2.29. В приложении 39: 

2.29.1. В пункте 1.3 раздела I слова "молодежной политики" заменить словом "науки". 

2.29.2. В абзаце десятом пункта 3.9 раздела III: 

2.29.2.1. Слова "е) согласие получателя гранта на осуществление Департаментом" заменить 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=109278&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=109281&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=109315&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=109329&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=109340&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=109412&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=109429&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=113364&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=113365&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=113366&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=113370&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=113400&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=113467&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=113506&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=113563&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=113567&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253744&date=24.05.2022&dst=113657&field=134


Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2022 N 211-п 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительс... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 24.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 150 из 208 

 

словами "и) согласие получателя гранта на осуществление Департаментом" 

2.29.2.2. Слово ", целей" исключить. 

2.29.3. По тексту раздела V слово ", целей" исключить. 

2.30. После приложения 39 дополнить приложениями 40, 41, 42 следующего содержания: 

"Приложение 40 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 30 декабря 2021 года N 634-п 

 

КОМПЛЕКС 

МЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ 

ОКРУГЕ - ЮГРЕ, НА 2022 ГОД 
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N п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения Результат 

1 2 3 4 5 

Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

1.1. Утверждение комплекса мер по 

организации отдыха и оздоровления 

детей, имеющих место жительства в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре (далее - автономный 

округ), с указанием мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей в период их 

пребывания в организациях отдыха 

детей и их оздоровления (далее также 

- оздоровительные организации, 

лагеря, объекты детского отдыха), в 

том числе антитеррористической 

защищенности, мероприятий в сфере 

санитарно-эпидемиологической 

безопасности 

органы местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов автономного округа 

(далее - органы местного 

самоуправления) (по 

согласованию) 

до 31 мая 2022 года утвержден комплекс мер по 

организации отдыха и 

оздоровления детей, 

проживающих в автономном 

округе 

1.2. Создание в муниципальных 

образованиях автономного округа 

консультационных центров и единого 

справочного телефона по вопросам 

организации отдыха и оздоровления 

детей в каникулярный период, 

разработка и утверждение на 2022 год 

медиа-планов по широкому 

информированию населения о порядке 

и видах детского отдыха в автономном 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

до 31 мая 2022 года в 22 муниципальных 

образованиях созданы 

консультационные центры и 

единые справочные телефоны по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярный период 
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округе и за его пределами, иных 

формах занятости 

несовершеннолетних. 

Распространение информации в 

муниципальных и региональных 

средствах массовой информации, сети 

Интернет и мессенджерах 

1.3. Организация и техническое 

сопровождение работы единого 

справочного телефона по 

направлению "Отдых детей" 

Департамент образования и 

науки автономного округа 

(далее - Депобразования и 

науки Югры) 

до 30 августа 2022 

года 

Депобразования и науки Югры 

проведена работа по организации 

и техническому сопровождению 

единого справочного телефона по 

направлению "Отдых детей" 

1.4. Организация и проведение 

профориентационных мероприятий 

(тестирование, викторины, тренинги) с 

несовершеннолетними, 

обратившимися в органы службы 

занятости 

Департамент труда и 

занятости населения 

автономного округа (далее - 

Дептруда и занятости 

населения Югры), 

Депобразования и науки 

Югры, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

с 1 июня по 31 августа 

2022 года 

проведена совместная работа по 

организации 

профориентационных 

мероприятий (тестирование, 

викторины, тренинги) с 

несовершеннолетними, 

обратившимися в органы службы 

занятости 

1.5. Проведение окружного этапа конкурса 

"Лучшая организация отдыха детей и 

их оздоровления Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры"; 

размещение информации о его 

проведении, результатах на 

официальном сайте Депобразования и 

науки Югры 

Депобразования и науки 

Югры, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

с 6 июля по 10 

сентября 2022 года 

организован и проведен 

окружной этап конкурса "Лучшая 

организация отдыха детей и их 

оздоровления Ханты-

Мансийского автономного округа 

- Югры", информация о его 

проведении, результате 

размещена на официальном сайте 
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Депобразования и науки Югры 

1.6. Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления 

Депобразования и науки 

Югры 

до 31 декабря 2022 

года 

в 22 муниципальных 

образованиях дети обеспечены 

отдыхом и оздоровлением 
1.6.1. детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно) в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, в том 

числе в этнической среде 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

1.6.2. получателей социальных услуг в 

возрасте от 3 до 17 лет 

(включительно), в том числе детей-

инвалидов, страдающих сахарным 

диабетом, в многопрофильных 

центрах 

Департамент социального 

развития автономного округа 

(далее - Депсоцразвития 

Югры) 

1.6.3. получателей социальных услуг в 

возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно) из числа коренных 

малочисленных народов Севера 

1.6.4. детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно), проявивших 

способности в сфере образования: 

лауреатов, победителей, дипломантов, 

участников международных, 

российских, региональных, 

муниципальных, фестивалей, слетов, 

соревнований, конкурсов, 

представителей детских 

общественных движений 

Депобразования и науки 

Югры 
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1.6.5. детей в возрасте от 3 до 17 лет 

(включительно) - воспитанников 

образовательных организаций, 

находящихся в ведении 

Депобразования и науки Югры 

1.6.6. детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно), проявивших 

способности в сфере культуры и 

искусства 

Департамент культуры 

автономного округа (далее - 

Депкультуры Югры) 

1.6.7. детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно), проявивших 

способности в сфере физической 

культуры и спорта 

Департамент физической 

культуры и спорта 

автономного округа (далее - 

Депспорта Югры) 

1.6.8. организация санаторно-курортного 

лечения диспансерной группы детей в 

возрасте от 4 до 17 лет 

(включительно) 

Департамент 

здравоохранения 

автономного округа (далее - 

Депздрав Югры) 

1.7. Мониторинг организации отдыха и 

оздоровления детей, проживающих в 

автономном округе, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Депобразования и науки 

Югры, Депсоцразвития 

Югры, Депкультуры Югры, 

Депспорта Югры, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

до 25 мая 2022 года, 

до 25 июня 2022 года, 

до 25 июля 2022 года, 

до 25 августа 2022 

года, до 25 сентября 

2022 года, до 25 

октября 2022 года, до 

25 ноября 2022 года, 

до 25 декабря 2022 

года 

в 22 муниципальных 

образованиях проведен 

мониторинг организаций отдыха 

и оздоровления детей, 

проживающих в автономном 

округе, в том числе детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

1.8. Мониторинг отдыха, оздоровления, Комиссия по делам до 20 сентября 2022 в 22 муниципальных 
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трудоустройства 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве автономного 

округа, Управление 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

по автономному округу 

(далее - УМВД России по 

автономному округу) (по 

согласованию), 

муниципальные комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальных районах и 

городских округах 

автономного округа (по 

согласованию), 

территориальные органы 

внутренних дел 

муниципальных образований 

автономного округа (по 

согласованию) 

года образованиях проведен 

мониторинг отдыха, 

оздоровления, трудоустройства 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении 

1.9. Организация информирования 

родителей (законных представителей) 

детей, состоящих на всех видах 

профилактического учета, и детей, 

проживающих в семьях, находящихся 

в социально опасном положении: 

о вариантах их отдыха и оздоровления 

в муниципальных образованиях 

автономного округа; 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

муниципальные комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальных районах и 

городских округах 

автономного округа (по 

до 31 мая 2022 года, 

до 31 июня 2022 года, 

до 31 июля 2022 года, 

до 31 августа 2022 

года, до 31 сентября 

2022 года, до 31 

октября 2022 года, до 

31 ноября 2022 года, 

до 31 декабря 2022 

в 22 муниципальных 

образованиях организовано 

информирование родителей 

(законных представителей) детей, 

состоящих на всех видах 

профилактического учета, и 

детей, проживающих в семьях, 

находящихся в социально 

опасном положении 
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о требованиях законодательства при 

осуществлении перевозок 

организованных групп детей к месту 

отдыха и обратно; 

о правилах поведения детей, о 

хранении денежных средств; 

об использовании мобильных средств 

связи в оздоровительных 

организациях (разработка памяток, 

буклетов, оформление 

информационных стендов, 

размещение информации на сайтах 

органов местного самоуправления) 

согласованию) года 

1.10. Проведение туристических походов, 

экспедиций, экскурсий (далее - 

туристические мероприятия) с 

участием детей в автономном округе и 

за его пределами в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

Информирование о проведении 

туристических мероприятий с 

указанием времени и пункта убытия, 

срока и места нахождения, 

численности групп и контактных 

данных их руководителей, Центра 

управления в кризисных ситуациях 

Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

Депобразования и науки 

Югры, Департамент 

промышленности 

автономного округа, Главное 

управление Министерства 

Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий по 

автономному округу (далее - 

Главное управление МЧС 

России по автономному 

округу) (по согласованию) 

с 31 мая по 31 декабря 

2022 года 

в 22 муниципальных 

образованиях проведены 

туристические мероприятия 
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ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по автономному 

округу (далее - ЦУКС Главного 

управления МЧС по автономному 

округу). 

Организация взаимодействия с 

управлением Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

соответствующего субъекта 

Российской Федерации при 

проведении туристических 

мероприятий с участием детей за 

пределами автономного округа 

 

1.11. Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

Дептруда и занятости 

населения Югры, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

до 30 декабря 2022 

года 

в 22 муниципальных 

образованиях организовано 

временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

Раздел II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

2.1. Обеспечение комплексной безопасности детей в организациях отдыха и оздоровления детей, а также во время следования 

организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления и обратно 

2.1.1. Информирование ЦУКС Главного 

управления МЧС по автономному 

округу о выезде за пределы 

автономного округа организованных 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

руководители организаций 

в период 

оздоровительной 

кампании 

в 22 муниципальных 

образованиях проведено 

информирование ЦУКС Главного 

управления МЧС по автономному 
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групп детей с указанием времени и 

пункта убытия, срока, 

местонахождения, численности, 

контактной информации для 

дальнейшего взаимодействия с 

представителями встречающей 

стороны 

отдыха детей и их 

оздоровления (по 

согласованию), автономное 

учреждение автономного 

округа "Региональный 

молодежный центр" (по 

согласованию) 

округу о выезде за пределы 

автономного округа 

организованных групп детей с 

указанием времени и пункта 

убытия, срока, местонахождения, 

численности, контактной 

информации для дальнейшего 

взаимодействия с 

представителями встречающей 

стороны 

2.1.2. Информирование ЦУКС Главного 

управления МЧС по автономному 

округу о туристических маршрутах 

организованных групп детей с 

указанием времени и пункта убытия, 

срока, местонахождения, численности, 

контактной информации 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

руководители организаций 

отдыха и оздоровления (по 

согласованию) 

в период 

оздоровительной 

кампании 

в 22 муниципальных 

образованиях проведено 

информирование ЦУКС Главного 

управления МЧС по автономному 

округу о туристических 

маршрутах организованных групп 

детей с указанием времени и 

пункта убытия, срока, 

местонахождения, численности, 

контактной информации 

2.1.3. Практическая отработка регламента 

взаимодействия всех экстренных 

оперативных служб при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций с руководителями и 

дежурным персоналом объектов 

детского отдыха 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

руководители организаций 

отдыха и оздоровления (по 

согласованию) 

в период 

оздоровительной 

кампании 

в 22 муниципальных 

образованиях проведены 

практические отработки 

регламентов взаимодействия всех 

экстренных оперативных служб 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций с 

руководителями и дежурным 

персоналом объектов детского 

отдыха 
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2.1.4. Проведение практических тренировок 

с каждой сменой единых дежурных 

диспетчерских служб с целью 

своевременного реагирования на 

возникновение чрезвычайных 

ситуаций на объектах детского отдыха 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

до 31 мая 2022 года в 22 муниципальных 

образованиях проведены 

практические тренировки 

2.1.5. Приемка муниципальными 

межведомственными комиссиями по 

организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей (далее - 

муниципальные межведомственные 

комиссии) оздоровительных 

организаций автономного округа (с 

участием представителей 

территориальных органов 

федеральных органов исполнительной 

власти по автономному округу, 

общественных организаций, 

объединений, средств массовой 

информации) 

Аппарат Уполномоченного 

по правам ребенка, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию), 

территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти по 

автономному округу (по 

согласованию), 

руководители организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления, действующих 

в автономном округе (по 

согласованию) 

до 31 декабря 2022 

года 

в 22 муниципальных 

образованиях прошла приемка 

муниципальными 

межведомственными комиссиями 

оздоровительных организаций 

автономного округа (с участием 

представителей территориальных 

органов федеральных органов 

исполнительной власти по 

автономному округу, 

общественных организаций, 

объединений, средств массовой 

информации) 

2.1.6. Предоставление в адрес 

Депобразования и науки Югры 

уведомления о готовности 

организации отдыха детей и их 

оздоровления (индивидуального 

предпринимателя) к возобновлению 

деятельности по предоставлению 

услуг в сфере отдыха детей и их 

оздоровления в целях недопущения 

распространения новой 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти по 

автономному округу (по 

согласованию), 

руководители организаций 

отдыха детей и их 

до 31 декабря 2022 

года 

в адрес Депобразования и науки 

Югры представлены уведомления 

о готовности организации отдыха 

детей и их оздоровления 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2022 N 211-п 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительс... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 24.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 160 из 208 

 

коронавирусной инфекции (COVID-

19), чек-листа готовности к 

возобновлению деятельности, при 

возобновлении деятельности 

организаций, оказывающих услуги в 

сфере отдыха детей и их оздоровления 

всех форм собственности, 

включенных в реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

автономного округа, за исключением 

детских лагерей палаточного типа, не 

позднее чем за 10 дней до их открытия 

оздоровления, действующих 

в автономном округе (по 

согласованию) 

2.1.7. Проведение информационно-

разъяснительных мероприятий с 

привлечением муниципальных 

средств массовой информации с 

представителями общественных 

объединений, детьми и их родителями 

(законными представителями) по 

вопросу соблюдения комплексной 

безопасности детей, в том числе 

профилактики их травматизма на 

объектах повышенной опасности 

(водных, объектах транспорта), 

нахождения детей в возрасте до 16 лет 

в ночное время в общественных 

местах 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

Депобразования и науки 

Югры, Депсоцразвития 

Югры, Депкультуры Югры, 

Депспорта Югры, Депздрав 

Югры, УМВД России по 

автономному округу (по 

согласованию) 

до 31 декабря 2022 

года 

в 22 муниципальных 

образованиях проведены 

информационно-разъяснительные 

мероприятия 

2.1.8. Проведение разъяснительной работы с 

сопровождающими организованных 

групп детей, родителями (законными 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

до 31 декабря 2022 

года 

В 22 муниципальных 

образованиях проведена 

разъяснительная работа с 
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представителями детей): 

о требованиях законодательства при 

организации групповых перевозок 

детей к месту отдыха и обратно, 

необходимости в медицинском 

сопровождении, страховании детей от 

несчастных случаев и болезней, в том 

числе в период их пребывания в 

оздоровительных организациях; 

о правилах поведения детей, хранении 

денежных средств, использовании 

мобильных средств связи в 

оздоровительных организациях, 

запрете провоза детьми в лагеря 

колющих, режущих предметов 

сопровождающими 

организованных групп детей, 

родителями (законными 

представителями детей) 

2.1.9. Проведение оперативно-

профилактической операции 

"Подросток", направленной на 

предупреждение безнадзорности и 

правонарушений детей 

УМВД России по 

автономному округу (по 

согласованию), органы 

местного самоуправления 

(по согласованию), 

Депобразования и науки 

Югры, Депсоцразвития 

Югры, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве автономного 

округа, муниципальные 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальных районах и 

с 1 июня до 30 

сентября 2022 года 

проведена оперативно-

профилактическая операция 

"Подросток" 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2022 N 211-п 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительс... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 24.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 162 из 208 

 

городских округах 

автономного округа (по 

согласованию) 

2.1.10. Проведение профилактической акции 

"Внимание, дети!", направленной на 

предупреждение травматизма в 

период летних каникул 

Депобразования и науки 

Югры, УМВД России по 

автономному округу (по 

согласованию), органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

по 30 июня 2022 года, 

с 1 августа по 30 

сентября 2022 года 

проведена профилактическая 

акция "Внимание, дети!" 

2.1.11. Обеспечение контроля за состоянием 

комплексной безопасности детей в 

организациях их отдыха и 

оздоровления, в том числе 

функционирующих круглогодично, с 

привлечением представителей 

общественных организаций, средств 

массовой информации (организация 

выезда рабочих групп 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи 

автономного округа, муниципальных 

межведомственных комиссий в 

оздоровительные организации 

автономного округа для проведения 

оценки соблюдения требований 

комплексной безопасности) 

Аппарат Уполномоченного 

по правам ребенка, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию), 

Депобразования и науки 

Югры, Депсоцразвития 

Югры, Депспорта Югры, 

Депздрав Югры, 

Депкультуры Югры, Главное 

управление МЧС России по 

автономному округу (по 

согласованию), УМВД 

России по автономному 

округу (по согласованию), 

Управление Федеральной 

службы войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации по автономному 

округу (далее - Управление 

Росгвардии по автономному 

округу) (по согласованию) 

по 31 декабря 2022 

года, не менее 1 раза в 

оздоровительную 

смену 

уполномоченными органами 

обеспечен контроль за 

состоянием комплексной 

безопасности детей в 

организациях их отдыха и 

оздоровления 
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2.1.12. Организация обучения детей, 

работников оздоровительных 

организаций правилам поведения на 

водных объектах, в том числе при 

использовании маломерных судов, 

навыкам спасения и оказания первой 

помощи 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

Депобразования и науки 

Югры, Депсоцразвития 

Югры, Депспорта Югры, 

Депкультуры Югры (по 

согласованию), Главное 

управление МЧС России по 

автономному округу (по 

согласованию) 

по 31 декабря 2022 

года 

в 22 муниципальных 

образованиях организовано 

обучение детей, работников 

оздоровительных организаций 

правилам поведения на водных 

объектах, в том числе при 

использовании маломерных 

судов, навыкам спасения и 

оказания первой помощи 

2.1.13. Обеспечение информирования (не 

позднее чем за 7 дней до выезда) о 

выезде за пределы автономного округа 

для отдыха организованных групп 

детей с указанием времени и пункта 

убытия, срока и места нахождения, 

численности групп и контактных 

данных их руководителей: 

ЦУКС Главного управления МЧС по 

автономному округу; 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по автономному округу 

(далее - Управление Роспотребнадзора 

по автономному округу); 

органов исполнительной власти иных 

субъектов Российской Федерации 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

Депобразования и науки 

Югры, Депсоцразвития 

Югры, Депкультуры Югры, 

Депспорта Югры 

до 31 декабря 2022 

года 

проведено информирование 

уполномоченных органов о 

выезде за пределы автономного 

округа 

2.1.14. Организация и обеспечение органы местного до 31 декабря 2022 в 22 муниципальных 
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сопровождения организованных групп 

детей, следующих к местам отдыха и 

оздоровления и обратно, всеми видами 

транспорта 

самоуправления (по 

согласованию), 

Депобразования и науки 

Югры, Депсоцразвития 

Югры, Депкультуры Югры, 

Депспорта Югры, УМВД 

России по автономному 

округу (по согласованию) 

года образованиях организовано 

сопровождение организованных 

групп детей, следующих к местам 

отдыха и оздоровления и обратно, 

всеми видами транспорта 

2.1.15. Страхование детей от несчастных 

случаев и болезней в период их 

следования к месту отдыха и 

оздоровления и обратно и на период 

их пребывания в оздоровительных 

организациях 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

Депобразования и науки 

Югры, Депсоцразвития 

Югры, Депкультуры Югры, 

Депспорта Югры 

до 31 декабря 2022 

года 

в 22 муниципальных 

образованиях проведено 

страхование детей от несчастных 

случаев 

2.1.16. Практическая отработка регламента 

взаимодействия всех экстренных 

оперативных служб при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций, возникновении угрозы 

совершения террористического акта 

на объекте детского отдыха с 

руководителями и персоналом 

оздоровительных организаций 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), Главное 

Управление МЧС России по 

автономному округу (по 

согласованию), УМВД 

России по автономному 

округу (по согласованию), 

Управление Росгвардии по 

автономному округу (по 

согласованию) 

по 31 декабря 2022 

года 

в 22 муниципальных 

образованиях проведена 

практическая отработка 

регламента 

2.2. Организация медицинского обеспечения в период оздоровительной кампании  

2.2.1. Организация медицинского 

обеспечения организаций отдыха 

Депздрав Югры по 31 декабря 2022 

года 

Депздравом Югры организовано 

медицинское обеспечение 
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детей и их оздоровления организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

2.2.2. Организация и обеспечение 

медицинских осмотров 

организованных групп детей, 

направляющихся в оздоровительные 

организации, расположенные за 

пределами автономного округа, в 

пунктах выезда/въезда (аэропорты, 

железнодорожные и автовокзалы) 

Депздрав Югры, 

Депобразования и науки 

Югры, Депсоцразвития 

Югры, Депкультуры Югры, 

Депспорта Югры, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию), 

автономное учреждение 

автономного "Региональный 

молодежный центр" (по 

согласованию) 

по 31 декабря 2022 

года 

Уполномоченными органами 

обеспечен медицинский осмотр 

организованных групп детей 

2.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и 

оздоровления детей 

 

2.3.1. Выполнение мероприятий в сфере 

санитарно-эпидемиологической 

безопасности в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, находящихся 

в ведении исполнительных органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления: 

исполнение предписаний; 

своевременное заключение договоров 

на поставку качественных и 

безопасных продуктов питания в 

организациях отдыха и оздоровления 

детей; 

лабораторное обследование 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

Депобразования и науки 

Югры, Депсоцразвития 

Югры, Депспорта Югры, 

Депкультуры Югры 

по 31 декабря 2022 

года 

в 22 муниципальных 

образованиях выполнены 

мероприятия в сфере санитарно-

эпидемиологической 

безопасности в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, 

находящихся в ведении 

исполнительных органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления 
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сотрудников пищеблоков, 

сотрудников, деятельность которых 

связана с производством, хранением, 

транспортировкой, реализацией 

пищевых продуктов и питьевой воды, 

лиц, осуществляющих эксплуатацию 

водопроводных сооружений на 

возбудителей острых кишечных 

инфекций бактериальной и вирусной 

этиологии; перед началом каждой 

смены персонал организаций отдыха 

детей и их оздоровления, работников 

пищеблоков на наличие норо-, рота- и 

других вирусных возбудителей 

кишечных инфекций не ранее чем за 3 

календарных дня до дня выхода на 

работу; 

проведение гигиенической подготовки 

и аттестации кадров организаций 

отдыха и оздоровления детей; 

уборка всех помещений с 

применением моющих и 

дезинфицирующих средств и очистка 

вентиляционных решеток 

непосредственно перед началом 

функционирования; 

проведение акарицидных обработок 

территорий и лаврицидных обработок 

водоемов, прилегающих к 

организациям отдыха и оздоровления 

детей с обязательным контролем 

качества проведенных обработок 
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2.3.2. Обеспечение функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность по 

организации отдыха детей и их 

оздоровления, только при наличии 

санитарно-эпидемиологического 

заключения, подтверждающего их 

соответствие санитарному 

законодательству 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

Депобразования и науки 

Югры, Депсоцразвития 

Югры, Депспорта Югры, 

Депкультуры Югры 

по 31 декабря 2022 

года 

в 22 муниципальных 

образованиях осуществлена 

деятельность по организации 

отдыха детей и их оздоровления, 

только при наличии санитарно-

эпидемиологического 

заключения, подтверждающего 

их соответствие санитарному 

законодательству 

2.3.3. Информирование территориальных 

отделов Роспотребнадзора о 

планируемых сроках заездов детей, их 

количестве, режиме работы за 2 

месяца до открытия каждого сезона в 

загородных стационарных детских 

оздоровительных лагерях не позднее 

чем за 1 месяц до начала смен в 

организациях с дневным пребыванием 

детей, палаточных лагерей, лагерей 

труда и отдыха 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

Депобразования и науки 

Югры, Депсоцразвития 

Югры, Депспорта Югры, 

Депкультуры Югры 

по 31 декабря 2022 

года 

В 22 муниципальных 

образованиях проведено 

информирование 

территориальных отделов 

Роспотребнадзора 

2.4. Обеспечение противопожарной безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления  

2.4.1. Организация проверки 

противопожарного состояния 

объектов автономного округа, 

задействованных в период 

оздоровительной кампании, в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; оказание 

консультативной помощи по 

Главное управление МЧС 

России по автономному 

округу (по согласованию) 

до 31 мая 2022 года не менее 100% объектов 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления оснащены 

инженерно-техническими 

средствами защиты 
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обеспечению требований пожарной 

безопасности объектов детского 

отдыха 

2.4.2. Организация и проведение: 

практических тренировок с целью 

отработки навыков эвакуации из 

оздоровительной организации детей и 

персонала; 

инструктажей с работниками и детьми 

о мерах пожарной безопасности; 

занятий с персоналом и детьми по 

соблюдению требований безопасности 

при купании в естественных водоемах, 

расположенных на территории 

оздоровительной организации и за ее 

пределами 

Главное управление МЧС 

России по автономному 

округу (по согласованию), 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

до 30 июня 2022 года, 

до 31 июля 2022 года, 

до 31 августа 2022 

года 

в 22 муниципальных 

образованиях организованы 

практические тренировки 

2.4.3. Организация и проведение 

тематических противопожарных: 

конкурсов детско-юношеского 

творчества на противопожарную 

тематику; 

учебно-познавательных занятий с 

детьми по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности в 

лагере, быту, в лесных массивах 

Главное управление МЧС 

России по автономному 

округу (по согласованию), 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

до 31 августа 2022 

года 

в 22 муниципальных 

образованиях проведены 

тематические противопожарные 

конкурсы 

2.4.4. Организация работы по 

формированию добровольных 

пожарных дружин (команд) из числа 

работников детских учреждений на 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

до 31 мая 2022 года не менее чем в 100% объектах 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления организованы 

добровольные пожарные 
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всех объектах детского отдыха дружины 

2.4.5. Обеспечение контроля выполнения 

установленных требований 

безопасности в палаточных лагерях, в 

том числе с соблюдением порядка 

применения открытого огня в 

пожароопасный сезон, эксплуатации 

газовых горелок для приготовления 

пищи, а также других требований, 

нарушение которых стало причиной 

происшествий в палаточных лагерях 

на территории Российской Федерации 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), Главное 

управление МЧС России по 

автономному округу (по 

согласованию) 

по 31 декабря 2022 

года 

В 22 муниципальных 

образованиях обеспечен контроль 

выполнения установленных 

требований безопасности в 

палаточных лагерях 

2.4.6. Разработка паспорта территории 

организации отдыха детей и их 

оздоровления, подверженной угрозе 

лесных пожаров 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

до наступления 

пожароопасного 

периода 2022 года 

В 22 муниципальных 

образованиях разработан паспорт 

территории организации отдыха 

детей и их оздоровления, 

подверженной угрозе лесных 

пожаров 

2.5. Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных в автономном 

округе 

2.5.1. Обеспечение антитеррористической 

защищенности организаций отдыха 

детей и их оздоровления, в том числе: 

организация и обеспечение охраны 

объектов детского отдыха с 

привлечением частных охранных 

предприятий, имеющих лицензию на 

предоставление всех видов охранных 

услуг; 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

Депобразования и науки 

Югры, Депсоцразвития 

Югры, Депкультуры Югры, 

Депспорта Югры, 

Управление Росгвардии по 

автономному округу (по 

по 31 декабря 2022 

года 

не менее 100% объектов 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления оснащены 

инженерно-техническими 

средствами защиты 
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оснащение техническими средствами 

антитеррористической защиты 

(системой видеонаблюдения, 

стационарными металлодетекторами, 

элементами системы контроля 

управления доступом и эвакуации 

детей и работников, контроля 

безаварийной работы систем 

жизнеобеспечения, тревожной 

сигнализацией, предусматривающей 

вывод сигналов тревоги на пульты 

централизованного наблюдения 

вневедомственной охраны войск 

Управления Росгвардии по 

автономному округу) 

согласованию) 

2.5.2. Проведение систематических 

проверок антитеррористической 

защищенности организаций отдыха и 

оздоровления детей, в том числе 

инвентаризации современных 

технических средств 

противопожарной и 

антитеррористической защиты 

Депобразования и науки 

Югры, Депсоцразвития 

Югры, Депкультуры Югры, 

Депспорта Югры, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию), УМВД 

России по автономному 

округу (по согласованию), 

Главное управление МЧС 

России по автономному 

округу (по согласованию), 

Управление Росгвардии по 

автономному округу (по 

согласованию) 

по 31 декабря 2022 

года 

не менее 100% объектов 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления оснащены 

инженерно-техническими 

средствами защиты 

2.5.3. Проведение инструктажей с Управление Росгвардии по по 31 декабря 2022 не менее чем на 100% объектах 
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руководителями и сотрудниками 

частных охранных организаций, 

осуществляющими охрану мест 

(объектов) детского отдыха 

автономному округу (по 

согласованию) 

года организаций отдыха детей и их 

оздоровления проведен 

инструктаж с руководителями и 

сотрудниками частных охранных 

организаций, осуществляющими 

охрану мест (объектов) детского 

отдыха 

2.5.4. Проведение инструктажей с 

сотрудниками оздоровительных 

организаций, детьми по соблюдению 

правил поведения при возникновении 

угрозы совершения или совершения 

террористического акта на объекте 

детского отдыха 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

Депобразования и науки 

Югры, Депсоцразвития 

Югры, Депкультуры Югры, 

Депспорта Югры, УМВД 

России по автономному 

округу (по согласованию) 

по 31 декабря 2022 

года 

не менее чем на 100% объектах 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления проведен 

инструктаж с сотрудниками 

оздоровительных организаций, 

детьми по соблюдению правил 

поведения при возникновении 

угрозы совершения или 

совершения террористического 

акта на объекте детского отдыха 

2.5.5. Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

руководителями оздоровительных 

организаций, организаторами отдыха 

и оздоровления детей по вопросам: 

повышения внимания к обеспечению 

безопасности детей, усилению охраны 

и антитеррористической 

защищенности объектов детского 

отдыха; 

недопущения случаев перевозки детей 

с использованием автотранспорта, не 

отвечающего требованиям 

Депобразования и науки 

Югры, Депсоцразвития 

Югры, Депкультуры Югры, 

Депспорта Югры, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию), УМВД 

России по автономному 

округу (по согласованию) 

по 31 декабря 2022 

года 

не менее чем на 100% объектах 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления проведена 

информационно-разъяснительная 

работа с руководителями 

оздоровительных организаций, 

организаторами отдыха и 

оздоровления детей 
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безопасности, антитеррористической 

защищенности; 

тщательного подбора персонала для 

работы на объектах детского отдыха в 

целях недопущения к ним лиц, 

причастных к преступлениям 

террористической и экстремистской 

направленности, а также имеющих 

судимость 

2.5.6. Представление в УМВД России по 

автономному округу с целью проверки 

по учетам списков сотрудников 

объектов детского отдыха, 

организаций, осуществляющих охрану 

и обслуживание (питание, уборка, 

ремонтные работы и т.д.), с указанием 

их анкетных данных (фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, адреса 

регистрации, места работы и 

должности) 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

руководители организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления 

по 31 декабря 2022 

года 

в 22 муниципальных 

образованиях осуществлена 

работа по предоставлению в 

УМВД России по автономному 

округу информации 

2.5.7. Проверка работников, не являющихся 

сотрудниками оздоровительных 

организаций и выполняющих любые 

виды работ на территории указанных 

организаций, на причастность к 

террористическим, экстремистским, 

националистическим организациям и 

незаконным вооруженным 

формированиям в случае проведения 

ремонтных работ на объектах детского 

УМВД России по 

автономному округу (по 

согласованию) 

по 31 декабря 2022 

года 

в 22 муниципальных 

образованиях осуществлена 

работа по предоставлению в 

УМВД России по автономному 

округу информации 
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отдыха, в том числе в период отдыха 

детей 

2.5.8. Проведение рейдовых мероприятий по 

обеспечению безопасности 

несовершеннолетних, в том числе на 

детских игровых сооружениях, 

расположенных в детских 

развлекательных комнатах, кафе и 

иных организациях всех форм 

собственности 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

до 30 июня 2022 года в 22 муниципальных 

образованиях проведены 

рейдовые мероприятия 

Раздел III. ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

3.1. Участие представителей 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей автономного округа, 

муниципальных межведомственных 

комиссий в ежегодном всероссийском 

семинаре организаторов отдыха и 

оздоровления детей, учебно-

методических семинарах по вопросам 

организации отдыха и оздоровления 

детей 

Депобразования и науки 

Югры, Депсоцразвития 

Югры, Депспорта Югры, 

Депкультуры Югры, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

по 31 декабря 2022 

года 

не менее 100% представителей 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей 

автономного округа приняли 

участие в ежегодном 

всероссийском семинаре 

3.2. Проведение обучающих семинаров 

(курсов повышения квалификации, 

тренингов, вебинаров) по вопросам 

организации отдыха и оздоровления 

детей, в том числе по вопросам 

обеспечения комплексной 

безопасности 

Депобразования и науки 

Югры, Депсоцразвития 

Югры, Депкультуры Югры, 

Депспорта Югры, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

до 31 мая 2022 года проведены обучающие семинары 
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3.3. Проведение вебинара с медицинскими 

сотрудниками, планирующими работу 

в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, по теме "Должностные 

обязанности медицинского персонала 

в организации отдыха детей и их 

оздоровления (лагерь с дневным 

пребыванием детей, лагерь труда и 

отдыха с дневным пребыванием 

детей)" 

Депздрав Югры, Управление 

Роспотребнадзора по 

автономному округу (по 

согласованию) 

до 31 мая 2022 года проведены вебинары 
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Приложение 41 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 30 декабря 2021 года N 634-п 

 

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ (ДАЛЕЕ - ЦЕЛЕВАЯ 

МОДЕЛЬ) 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Целевая модель разработана для реализации в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре (далее - автономный округ) регионального проекта "Успех каждого ребенка" подпрограммы 

2 "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы 

автономного округа "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства 

автономного округа от 31 октября 2021 года N 468-п, и формирования эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

1.2. Актуальность разработки Целевой модели в автономном округе обусловлена: 

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года N 642 "О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации"; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года N 317 "О 

реализации Национальной технологической инициативы"; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года N 678-р "Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года"; 

поручением Президента Российской Федерации N Пр-647 (подпункт "д" пункта 1) от 10 апреля 

2020 года в части создания сети кружков на базе общеобразовательных организаций по модели 

кружкового движения Национальной технологической инициативы; 
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распоряжением Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года N 101-рп "О 

Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

до 2020 года и на период до 2030 года"; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года N 467 

"Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей". 

1.3. Результатом внедрения Целевой модели является создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся путем увеличения охвата 

дополнительным образованием в 2024 году до уровня не менее 87% от общего числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в автономном округе. 

Стратегические цели социально-экономического развития автономного округа формируют 

запрос на обеспечение кадрами, владеющими принципиально новыми профессиональными 

компетенциями, для инновационных кластеров региона. Данный подход требует трансформации 

региональной системы дополнительного образования в систему, способную обеспечить условия не 

только для личностного и профессионального самоопределения детей и молодежи, но и для 

овладения ими пакетами перспективных технологий, мотивированных к профессиональной 

самореализации в автономном округе. 

1.4. Целевая модель разработана для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих дополнительные общеобразовательные программы (для дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, организаций дополнительного образования (за исключением 

образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными 

наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая 

школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная 

школа", "детская цирковая школа" "детская школа художественных ремесел" (далее - детские 

школы искусств), организаций высшего образования, организаций дополнительного 

профессионального образования, организаций, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) 

отдых, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, иных юридических лиц), а также 

индивидуальных предпринимателей. 

1.5. Задачи Целевой модели: 

повышение вариативности дополнительного образования детей, качества и доступности 

дополнительных образовательных программ для детей; 

формирование ведущей роли дополнительного образования детей в системе образования в 

автономном округе как важнейшего элемента интеллектуального, духовно-нравственного и 

физического совершенствования детей, а также обеспечение подготовки и ранней профориентации 

будущих кадров для потребностей социально-экономического развития автономного округа; 
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повышение значимости и востребованности дополнительных общеобразовательных 

программ; 

создание конкурентных условий для развития различных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вне 

зависимости от их организационно-правовой формы, в том числе государственных 

(муниципальных), частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

обновление методов и содержания дополнительного образования детей в соответствии с их 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, интересами семьи и 

общества; 

обеспечение равного доступа к дополнительным общеобразовательным программам для 

различных категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

обеспечение баланса между образовательными потребностями детей и направлениями 

социально-экономического развития Российской Федерации, автономного округа, муниципальных 

районов и городских округов автономного округа; 

участие в реализации дополнительных общеобразовательных программ организаций 

реального сектора экономики; 

внедрение проектного управления в сфере дополнительного образования детей; 

создание организационной структуры, предусматривающей взаимодействие структурных 

элементов на уровне организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

муниципальном и региональном уровнях, а также обеспечивающей эффективное использование 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

формирование эффективной межведомственной и межуровневой системы взаимодействия в 

рамках развития региональной системы дополнительного образования детей; 

формирование организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного 

образования детей, направленных на совершенствование системы финансирования 

дополнительного образования детей, обеспечивающих повышение качества дополнительного 

образования детей, создание конкурентной среды в системе дополнительного образования детей, а 

также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам; 

формирование системы кадрового обеспечения дополнительного образования детей на основе 

программного подхода, включающей непрерывное повышение профессионального мастерства 

педагогических работников дополнительного образования детей; 

развитие сетевой формы реализации образовательных программ с возможностью зачета 

освоения детьми дополнительных общеобразовательных программ при обучении по основным 

образовательным программам и формирование индивидуальных учебных планов обучающихся. 
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1.6. Структура Целевой модели включает: 

общие требования к порядку обновления методов обучения и содержания дополнительных 

общеобразовательных программ (программный подход); 

общие требования к структуре управления региональной системой дополнительного 

образования детей; 

общие требования к организационно-финансовой структуре региональной системы 

дополнительного образования детей; 

общие требования к кадровому обеспечению региональной системы дополнительного 

образования детей; 

общие требования к использованию инфраструктурных и материально-технических ресурсов 

в региональной системе дополнительного образования детей. 

1.7. Внедрение Целевой модели осуществляется в соответствии с планом мероприятий 

("дорожной картой") (таблица 1) и показателями эффективности развития региональной системы 

дополнительного образования детей (таблица 2). 

 

Раздел II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ и методов 

обучения выполняется на основе программного подхода, который включает метод целеполагания, 

прогнозирования, планирования и программирования развития региональной системы 

дополнительного образования детей, исходя из приоритетов обновления содержания 

дополнительных общеобразовательных программ, определяемых на основе стратегических 

документов, указанных в пункте 1.2 Целевой модели. 

2.2. При обновлении содержания дополнительных общеобразовательных программ и методов 

обучения в автономном округе соблюдаются следующие принципы: 

а) создание условий для формирования гармонично развитой личности ребенка; 

б) обеспечение эффективного использования времени обучающихся, приобретение ими новых 

навыков и компетенций за оптимальное время, включая обеспечение возможности для зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, результатов освоения дополнительных образовательных 

программ; 

в) предоставление всеобщего и равного доступа каждого ребенка к дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности, обеспечение доступности для 

каждого ребенка не менее чем к 2 дополнительным общеобразовательным программам различных 

направленностей в каждом муниципальном районе и городском округе; 
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г) создание условий для самостоятельного построения обучающимися индивидуального 

учебного плана и возможности непрерывного образования путем выстраивания образовательных 

связей на разных уровнях образования, в том числе с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ; 

д) конвергентный подход в разработке дополнительных общеобразовательных программ, 

реализация междисциплинарных программ, включающих в себя элементы нескольких 

направленностей; 

е) использование в реализации дополнительных общеобразовательных программ современных 

методов и форм обучения, направленных на развитие метапредметных навыков, навыков 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, взаимодействия между обучающимися 

посредством равного обмена знаниями, умениями и навыками, при которой образовательный 

процесс выстраивается без активного участия в нем педагога (взаимное обучение); 

ж) обеспечение выравнивания доступности дополнительного образования для различных 

категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и возможностями; 

з) ориентация содержания дополнительных общеобразовательных программ на 

образовательные потребности и интересы обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, вовлечение в разработку дополнительных общеобразовательных программ 

обучающихся, представителей общественных объединений, работодателей и родительского 

сообщества; 

и) ориентация содержания дополнительных общеобразовательных программ на приоритетные 

направления социально-экономического и территориального развития автономного округа на 

основе прогнозных оценок развития рынка труда, а также стратегии социально-экономического и 

пространственного развития автономного округа на среднесрочный и долгосрочный периоды; 

к) учет независимой оценки качества подготовки обучающихся и условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам, а также учет мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

2.3. В целях обеспечения выравнивания доступности дополнительного образования для 

различных категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями в рамках внедрения Целевой модели используются различные 

формы организации образовательной деятельности, в том числе основанные на модульном 

принципе представления содержания образовательных программ, образовательных проектов, путем 

реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее - формы организации образовательной деятельности). 

Формы организации образовательной деятельности применяются в целях развития 

метапредметных навыков у обучающихся, включая межпредметные, и реализуются в том числе в 

организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного и (или) круглогодичного действия. 

2.4. В целях обеспечения всеобщего и равного доступа к дополнительным 

общеобразовательным программам всех направлений в автономном округе разрабатываются 
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краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы по всем направлениям, нацеленные 

на получение обучающимися базовых навыков, социальных и коммуникативных компетенций, 

позволяющие обучающимся определить направление для дальнейшего углубленного освоения 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе дополнительных 

предпрофессиональных программ. 

 

Раздел III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

3.1. Структура управления региональной системой дополнительного образования детей 

включает: 

исполнительные органы государственной власти автономного округа, курирующие сферу 

дополнительного образования детей: Департамент образования и науки автономного округа, 

Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Департамент культуры 

автономного округа; 

межведомственный совет по внедрению и реализации Целевой модели (далее - 

межведомственный совет), созданный для координации действий по внедрению Целевой модели и 

развитию системы дополнительного образования детей и молодежи в автономном округе; 

региональный модельный центр дополнительного образования, под которым понимается 

организация (структурное подразделение организации), наделенная функциями по 

организационному, методическому и аналитическому сопровождению и мониторингу развития 

системы дополнительного образования детей и молодежи автономного округа (далее - 

региональный модельный центр); 

региональную организацию-оператора системы персонифицированного дополнительного 

образования, под которой понимается организация (структурное подразделение организации), 

наделенная функциями по организационному, методическому и аналитическому сопровождению 

регионального навигатора (далее - региональный оператор); 

региональные ресурсные центры по направленностям дополнительного образования, под 

которыми понимаются организации (структурные подразделения организаций), наделенные 

функциями по повышению потенциала системы дополнительного образования за счет 

концентрации материально-технических, кадровых и информационных ресурсов (далее - 

региональные ресурсные центры); 

органы местного самоуправления; 

организацию (структурное подразделение организации), наделенную органом местного 

самоуправления функциями по организационному, методическому и аналитическому 

сопровождению и мониторингу развития системы дополнительного образования в 

соответствующем муниципальном районе или городском округе (далее - муниципальный опорный 

центр дополнительного образования детей); 

организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 
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3.2. Департамент образования и науки автономного округа совместно с Департаментом 

физической культуры и спорта автономного округа и Департаментом культуры автономного округа: 

осуществляют координацию внедрения Целевой модели; 

обеспечивают реализацию плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению Целевой 

модели; 

обеспечивают в соответствии с полномочиями деятельность регионального модельного центра 

и регионального оператора, региональных ресурсных центров по направлениям дополнительного 

образования; 

координируют создание сети муниципальных опорных центров; 

обеспечивают развитие материально-технической базы, инфраструктуры и кадрового 

потенциала организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам на основе программного подхода; 

реализуют меры по обеспечению доступности дополнительного образования для детей и 

молодежи с различными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья, проявивших выдающиеся способности, 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из малоимущих семей, проживающих в сельской 

местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот. 

3.3. Межведомственный совет создается в целях обеспечения межведомственного и 

межуровневого взаимодействия в региональной системе дополнительного образования детей и 

молодежи по внедрению Целевой модели автономного округа и состоит из представителей 

исполнительных органов государственной власти автономного округа, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, культуры, спорта, финансов, экономического 

развития, а также представителей органов местного самоуправления, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, научных организаций, общественных объединений и иных заинтересованных 

организаций. 

Задачи межведомственного совета: 

определение приоритетных направлений дополнительных общеобразовательных программ; 

выработка предложений по совместному использованию инфраструктуры в целях реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

координация реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме; 

разработка предложений по формированию параметров финансового обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме. 

3.4. Функции регионального модельного центра: 

организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и 
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просветительская поддержка участников отношений в сфере образования, обеспечивающая 

согласованное развитие дополнительных общеобразовательных программ различных направлений 

(технического, естественнонаучного, художественного, социально-гуманитарного, туристско-

краеведческого, физкультурно-спортивного и других); 

содействие распространению и внедрению лучших практик реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных 

направлений для детей и молодежи автономного округа, а также лучших практик других субъектов 

Российской Федерации; 

внедрение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, разноуровневых и модульных программ, а 

также моделей доступности дополнительного образования для детей и молодежи с различными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в сельской 

местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-сирот; 

обеспечение взаимодействия между участниками отношений в сфере образования, в том числе 

реализация программы сотрудничества между различными организациями; 

оценка существующих рисков управленческого, материально-технического, кадрового и 

методического несоответствия организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, современным требованиям системы 

дополнительного образования в Российской Федерации; 

разработка методик, содержащих механизмы выявления и внедрения лучших практик 

использования сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

разработка предложений по совершенствованию региональной системы дополнительного 

образования; 

содействие привлечению общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, учреждений 

культуры и спорта, организаций реального сектора экономики и других организаций к реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию 

педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования; 

обеспечение функционирования информационного портала Регионального модельного 

центра; 

способствование развитию реализации дополнительных общеобразовательных программ, а 

также дополнительных профессиональных программ для педагогических работников 

дополнительного образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 
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информирование и просвещение родителей (законных представителей) в области развития 

дополнительного образования детей и молодежи. 

3.5. Функции регионального оператора: 

координация работы информационного ресурса автономного округа, обеспечивающего 

свободный доступ к информации о реализуемых в автономном округе дополнительных 

общеобразовательных программах, организациях, реализующих данные программы, поиск 

дополнительных общеобразовательных программ и реализующих их организаций, а также 

возможности записаться на выбранную программу и при необходимости оплатить обучение по ней 

(далее - региональный навигатор); 

координация деятельности по обеспечению персонифицированного учета осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы (далее - персонифицированный учет детей и 

молодежи) и персонифицированного финансирования дополнительного образования; 

обеспечение учета перечней дополнительных общеобразовательных программ (за 

исключением дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области 

искусств, реализуемых школами искусств); 

обеспечение учета перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, вне зависимости от ведомственной 

принадлежности, формы собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность, участвующих в реализации персонифицированного учета детей и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, за исключением 

школ искусств (далее - исполнители образовательных услуг); 

обеспечение персонифицированного учета детей и молодежи, воспользовавшихся 

сертификатом дополнительного образования, представляющего собой реестровую запись, 

созданную в региональном навигаторе в целях организации персонифицированного учета детей 

(далее - сертификат). 

3.4. Функции региональных ресурсных центров: 

создание условий для построения и реализации индивидуальных образовательных траекторий, 

обучающихся по направленностям дополнительного образования; 

инициация, организация и реализация сетевых форм дополнительных общеобразовательных 

программ во взаимодействии с организациями разного типа; 

внедрение в систему дополнительного образования автономного округа инновационных 

образовательных программ и современных образовательных технологий, включая дистанционные 

образовательные технологии; 

сопровождение актуальных инновационных проектов по направленностям дополнительного 

образования. 

3.5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
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автономного округа на территории соответствующего муниципального образования обеспечивают: 

создание муниципального опорного центра; 

исполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению Целевой модели на 

муниципальном уровне; 

развитие инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, на основе программного подхода. 

3.6. Функции муниципальных опорных центров дополнительного образования детей: 

координация и осуществление организационной, методической, нормативно-правовой и 

экспертно-консультационной поддержки муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, по 

внедрению Целевой модели; 

координация деятельности муниципальных и негосударственных организаций 

(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, при включении ими данных в региональный 

навигатор. 

3.7. Функции организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, при участии в Целевой модели: 

участие в обновлении содержания дополнительного образования детей, организации 

инфраструктуры и материально-технического обеспечения системы дополнительного образования 

детей, реализации кадровой политики в соответствии с программным подходом; 

участие во внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей; 

участие в осуществлении персонифицированного учета детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей; 

обеспечение формирования баз данных регионального навигатора; 

обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников системы дополнительного образования в форме непрерывного образования; 

обеспечение развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового 

потенциала на основе программного подхода; 

участие в реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме. 

 

Раздел IV. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВОЙ 

СТРУКТУРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ 
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4.1. Организационно-финансовая структура региональной системы дополнительного 

образования формируется исходя из цели обеспечения равного доступа детей и молодежи к 

получению дополнительного образования на основе автоматизации организационно-

управленческих процессов. 

4.2. Организационно-финансовая структура региональной системы дополнительного 

образования включает региональный навигатор, персонифицированный учет и 

персонифицированное финансирование дополнительного образования учет детей и молодежи, 

реализуемые посредством предоставления сертификатов, используемых для получения 

дополнительного образования у исполнителей образовательных услуг. 

4.3. Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программах 

в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования осуществляется в 

соответствии с положениями бюджетного законодательства Российской Федерации. 

4.4. Обеспечение персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и молодежи в автономном округе осуществляется с 

соблюдением следующих принципов: 

равный и свободный доступ к возможности использовать сертификат для приема на обучение 

(обеспечения обучения) по дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с 

порядком приема на обучение, установленным в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", и (или) продолжения 

обучения по указанным образовательным программам; 

персонализированное предоставление и учет сертификатов, включающие именную 

принадлежность сертификата, объем оказания образовательной услуги по дополнительной 

общеобразовательной программе или объем финансового обеспечения (возмещения) затрат, 

связанных с оказанием услуги по дополнительной общеобразовательной программе, а также запрет 

(отсутствие возможности) передачи сертификата третьим лицам и замены его денежной 

компенсацией; 

развитие конкуренции в сфере дополнительного образования посредством предоставления 

равных условий доступа исполнителей образовательных услуг к бюджетным средствам, 

предусмотренных для реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

открытость и доступность информации о порядке получения и использования сертификатов в 

зависимости от выбранной дополнительной общеобразовательной программы, перечне 

исполнителей образовательных услуг и реализуемых ими дополнительных общеобразовательных 

программах и иных параметрах реализации персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и молодежи; 

обеспечение получения выбранной образовательной услуги по дополнительной 

общеобразовательной программе, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств 

бюджетов бюджетной системы автономного округа, предусмотренных для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414896&date=24.05.2022


Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2022 N 211-п 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительс... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 24.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 186 из 208 

 

4.5. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образования 

органами государственной власти и органами местного самоуправления автономного округа 

принимается решение о формировании: 

перечня дополнительных общеобразовательных программ, реализацию которых 

осуществляют государственные (муниципальные) учреждения в соответствии с утвержденным ими 

государственным (муниципальным) заданием на оказание государственных (муниципальных) услуг 

и в которые включаются дополнительные предпрофессиональные образовательные программы и 

дополнительные общеразвивающие программы, признанные органом местного самоуправления и 

(или) органом государственной власти автономного округа по согласованию с межведомственным 

советом значимыми для развития и (или) сохранения традиций и этнокультурных особенностей 

народов, проживающих в автономном округе; 

перечня дополнительных общеразвивающих программ (за исключением дополнительных 

общеразвивающих программ в области искусств, реализуемых детскими школами искусств), 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы 

автономного округа, предусмотренных на реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ, в пределах предусмотренных сертификатом объема оказания образовательной услуги по 

дополнительной общеобразовательной программе или объема финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, связанных с оказанием услуги по дополнительной общеобразовательной 

программе. 

4.6. Дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области 

искусств реализуются школами искусств, являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в соответствии с утвержденным им государственным (муниципальным) заданием 

на оказание государственных (муниципальных) услуг без предоставления сертификатов. 

Школы искусств направляют сведения о количестве детей и молодежи, занимающихся по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств, в 

автоматизированную информационную систему "Статистическая отчетность отрасли". 

4.7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется в соответствии 

с мероприятиями программы развития образования муниципального образования или автономного 

округа. 

4.8. Полнота сведений по организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные 

программы, по дополнительным общеобразовательным программам, а также по мероприятиям и 

основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в автономном 

округе (за исключением сведений по детским школам искусств) обеспечивают региональный 

оператор и муниципальные опорные центры. 

 

Раздел V. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Кадровое обеспечение региональной системы дополнительного образования направлено 

на решение следующих задач: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ по перспективным 
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направлениям обучения; 

разработка дополнительных профессиональных программ, в том числе краткосрочных, и 

обеспечение возможности непрерывного повышения квалификации педагогических работников 

дополнительного образования, в том числе на основе использования современных цифровых 

технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена 

опытом и лучшими практиками; 

вовлечение в реализацию дополнительных общеобразовательных программ специалистов, 

имеющих высшее образование либо среднее профессиональное образование, в рамках направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования, 

соответствующих дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе обеспечение получения такими специалистами при 

необходимости после трудоустройства дополнительного профессионального образования по 

направлению подготовки "Образование и педагогические науки", а также лиц, получающих высшее 

или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального образования "Образование и 

педагогические науки". 

вовлечение представителей общественно-деловых объединений и работодателей в обновление 

основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ. 

5.2. Региональная система сопровождения, развития и совершенствования профессионального 

мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования 

включает в себя: 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических работников 

дополнительного образования по программам, соответствующим перспективным направлениям 

дополнительного образования; 

стажировки педагогических работников дополнительного образования в организациях 

реального сектора экономики или других профессиональных сфер, соответствующих направлениям 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых педагогическими работниками; 

обучение специалистов-практиков из различных профессиональных областей по 

краткосрочным дополнительным профессиональным программам на базе центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках укрупненных 

групп специальностей и направлений подготовки "Образование и педагогические науки", в том 

числе в дистанционной форме и с использованием цифровых технологий; 

развитие института наставничества; 

реализацию мер по привлечению молодых педагогов в систему дополнительного образования; 

проведение конкурсов профессионального мастерства. 
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5.3. Региональная система мотивации педагогических работников дополнительного 

образования обеспечивает формирование прозрачности порядка, условий и критериев установления 

работникам стимулирующих выплат и включает: 

эффективную систему оплаты труда, предусматривающую создание условий для оплаты труда 

работников в зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в 

эффективном функционировании системы дополнительного образования; 

совершенствование структуры заработной платы, в том числе порядка установления окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, для ее оптимизации с учетом задач кадрового 

обеспечения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и стимулирования 

педагогических работников к повышению производительности труда. 

 

Раздел VI. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1. Использование (создание) инфраструктурных и материально-технических ресурсов 

региональной системы дополнительного образования детей должно соответствовать следующим 

принципам: 

инфраструктурные и материально-технические ресурсы региональной системы 

дополнительного образования детей создаются (используются) исходя из программного подхода; 

инфраструктурные и материально-технические ресурсы обеспечивают реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ с учетом использования современных 

технологий, новых форм и методов обучения; 

инфраструктурные и материально-технические ресурсы обеспечивают реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ различных направлений, доступных для всех 

обучающихся автономного округа; 

инфраструктурная и материально-техническая база организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, научных организаций, организаций культуры, физкультурно-

спортивных и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в сетевой форме реализации 

образовательных программ, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" используется для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

6.2. Создание и развитие новых инфраструктурных и материально-технических ресурсов для 

дополнительного образования детей проводятся с учетом приоритетов, определяемых на основе 

документов стратегического планирования Российской Федерации, автономного округа, 

муниципальных районов и городских округов автономного округа. 

 

Таблица 1 

 

План мероприятий ("дорожная карта") по внедрению Целевой 
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модели в 2022 - 2024 годах 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки проведения Результат 

1 2 3 4 5 

Раздел I. ОБНОВЛЕНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

1.1 Реализация региональных 

общеразвивающих 

многоуровневых программ 

дополнительного образования 

детей и молодежи по 

приоритетным для региона 

тематикам, в т.ч. в сетевой 

форме 

Автономное учреждение 

"Региональный молодежный 

центр" (далее - РМЦ) (по 

согласованию), бюджетное 

учреждение высшего 

образования "Сургутский 

государственный университет" 

(далее - СурГУ) (по 

согласованию) 

до 31 марта 2023 

года, 

до 31 марта 2024 

года 

число детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных услугами дополнительного 

образования: 

к 31 марта 2022 года - 255 547 человек, 

к 31 марта 2023 года - 263 909 человек, 

к 31 марта 2024 года - 274 183 чел. 

Число детей в возрасте от 7 до 18 лет, у 

которых выявлены выдающиеся 

способности и таланты: 

к 31 марта 2022 года - 1 496 человек, 

к 31 марта 2023 года - 1 909 человек, 

к 31 марта 2024 года - 2 403 человека 

1.2 Реализация краткосрочных 

дополнительных 

общеразвивающих программ по 

всем направленностям 

СурГУ (по согласованию), РМЦ 

(по согласованию), органы 

местного самоуправления (далее 

- ОМСУ) (по согласованию) 

до 31 декабря 2022 

года, до 31 декабря 

2023 года, до 31 

декабря 2024 года 

число краткосрочных программ и 

численность занимающихся по ним 

(нарастающим итогом с января 2022 

года) составляют: 

к 31 декабря 2022 года - 10 программ с 

охватом не менее 1000 человек, 

к 31 декабря 2023 года - 20 программ с 

охватом не менее 2000 человек, 

31 декабря 2024 года - 30 программ с 

охватом не менее 3000 человек 

1.3 Разработка и утверждение Департамент образования и до 1 сентября 2022 с 1 сентября 2022 года не менее 10% 
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Регионального порядка зачета 

достижений освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, 

дополнительных 

образовательных программ в 

других образовательных 

организациях 

науки автономного округа (далее 

- Депобразования и науки Югры, 

ОМСУ (по согласованию), 

образовательные организации 

(по согласованию) 

года общеобразовательных организаций 

автономного округа применяют порядок 

для зачета достижений освоения 

обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных 

программ, с 1 сентября 2023 года - не 

менее 30%, 

с 1 сентября 2024 года - не менее 50% 

1.4 Реализация интенсивных 

профильных программ по 

направлениям Стратегии 

научно-технологического 

развития Российской Федерации 

и Национальной 

технологической инициативы 

(далее - СНТР, НТИ) 

Депобразования и науки Югры, 

РМЦ (по согласованию), СурГУ 

(по согласованию) 

до 31 мая 2022 года, 

до 31 мая 2023 года, 

до 31 мая 2024 года 

к 31 мая 2022 года реализовано не менее 

5 интенсивных профильных программ 

по направлениям СНТР, НТИ с охватом 

не менее 150 человек, 

к 31 мая 2023 года - не менее 15 

программ с охватом не менее 450 

человек, 

к 31 мая 2024 года - не менее 30 

программ с охватом не менее 900 

человек (нарастающим итогом с 1 

января 2022 года) 

1.5 Проведение региональной 

конференции технологических 

кружков 

Депобразования и науки Югры, 

РМЦ (по согласованию), СурГУ 

(по согласованию), ОМСУ (по 

согласованию) 

до 15 декабря 2022 

года, 

до 1 декабря 2023 

года, 

до 1 декабря 2024 

года 

для распространения эффективного 

педагогического опыта в сфере 

технологического образования, 

обобщения и трансляции опыта по 

развитию кружкового движения НТИ 

(далее - КД НТИ) в автономном округе 

ежегодно проводится региональная 

конференция с охватом не менее 300 

человек 
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1.6 Проведение очного финала НТО 

Junior 

Депобразования и науки Югры, 

СурГУ (по согласованию), РМЦ 

(по согласованию), ОМСУ (по 

согласованию) 

до 1 ноября 2023 

года, до 1 ноября 

2024 года 

до 1 ноября 2023 года проведен очный 

финал НТО Junior по 5 направлениям с 

охватом не менее 100 человек, 

до 1 ноября 2024 года проведен очный 

финал НТО Junior по 5 направлениям с 

охватом не менее 200 человек 

1.7 Развитие сети организаций - 

участников КД НТИ 

СурГУ (по согласованию), 

ОМСУ (по согласованию) 

до 31 декабря 2022 

года, 

до 31 декабря 2023 

года, 

до 31 декабря 2024 

года 

доля школьников, участвующих в КД 

НТИ, к 31 декабря 2022 года составляет 

не менее 10% от общей численности 

обучающихся 1 - 11 классов 

общеобразовательных организаций, к 31 

декабря 2023 года - не менее 20%, к 31 

декабря 2024 года - не менее 30% 

Раздел II. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

2.1 Обеспечение деятельности 

межведомственного совета по 

внедрению и реализации 

Целевой модели 

Депобразования и науки Югры, 

СурГУ (по согласованию) 

до 1 сентября 2022 

года, 

до 1 сентября 2023 

года, 

до 1 сентября 2024 

года 

обеспечено межведомственное и 

межуровневое взаимодействие в 

региональной системе дополнительного 

образования через проведение 2 

ежегодных заседаний 

межведомственного совета по 

внедрению и реализации Целевой 

модели. Протоколы заседаний и 

исполнение решений размещены на 

сайте Депобразования и науки Югры 

2.2 Проведение независимой оценки 

качества подготовки 

обучающихся и условий 

осуществления образовательной 

деятельности организациями, 

Депобразования и науки Югры, 

ОМСУ (по согласованию), 

образовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные 

до 31 декабря 2022 

года 

до 31 декабря 2022 года проведена 

независимая оценка качества 

подготовки обучающихся и условий 

осуществления образовательной 

деятельности организациями, 
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осуществляющими 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

программы (далее - 

образовательные организации) 

(по согласованию) 

осуществляющими образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

рейтинг организаций, размещенный в 

АИС ПДО, на официальном сайте для 

размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях (https://bus.gov.ru) 

Раздел III. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

3.1 Внедрение в АИС ПДО 

сервисов: 

планирования и 

прогнозирования; 

контроля исполнения 

муниципальных заданий; 

реализации сетевых программ; 

учета мероприятий 

Депобразования и науки Югры, 

ОМСУ (по согласованию), 

автономное учреждение "Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический колледж" (далее 

- ХМТПК) (по согласованию) 

до 1 декабря 2022 

года 

к 1 декабря 2022 года обеспечен равный 

доступ детей и молодежи к получению 

дополнительного образования на основе 

автоматизации организационно-

управленческих процессов 

Раздел IV. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

4.1 Организация Конкурса лучших 

практик дополнительного 

образования "Педагогический 

потенциал Югры" 

СурГУ (по согласованию), 

ОМСУ (по согласованию), 

муниципальные опорные центры 

(далее - МОЦ) (по согласованию) 

до 1 ноября 2022 

года, до 1 ноября 

2023 года, 

до 1 ноября 2024 

года 

содействие распространению и 

внедрению лучших практик реализации 

современных, вариативных и 

востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ 

различных направлений. Практики 

победителей размещены на сайте 

http://модельныйцентр.рф до 1 ноября 

каждого года 
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4.2 Организация кадровой школы 

КД НТИ 

СурГУ (по согласованию), 

ОМСУ (по согласованию), МОЦ 

(по согласованию) 

до 31 мая 2022 года, 

до 31 мая 223 года, 

до 31 мая 2024 года 

обеспечено обучение не менее 10% 

педагогов - до 31 мая 2022 года, не 

менее 25% педагогов - до 31 мая 223 

года, не менее 35% - до 31 мая 2024 года 

4.3 Организация стажировочных 

площадок для педагогов 

дополнительного образования 

по приоритетным для региона 

тематикам 

РМЦ (по согласованию), СурГУ 

(по согласованию), ОМСУ (по 

согласованию) 

До 31 мая 2022 

года, до 31 мая 223 

года, до 31 мая 2024 

года 

Программа стажировок размещены на 

сайте http://месторождениеталантов.рф, 

обеспечено участие не менее 3% 

педагогов до 31 мая 2022 года, не менее 

35% педагогов до 31 мая 223 года, не 

менее 10% до 31 мая 2024 года 

4.4 Внесение изменений в систему 

аттестации педагогов 

дополнительного образования 

Депобразования и науки Югры, 

СурГУ (по согласованию), 

ОМСУ (по согласованию) 

до 1 сентября 2023 

года 

издан приказ Депобразования и науки 

Югры "О внесении изменений в приказ 

Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры от 24 мая 2016 года N 828 "Об 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и 

признании утратившими силу 

некоторых приказов Департамента 

образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры". Обеспечены условия 

для трансформация региональной 

системы мотивации педагогических 

работников дополнительного 

образования 
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4.5 Совершенствование структуры 

заработной платы, в том числе 

порядка установления окладов 

(должностных окладов), ставок 

заработной платы, для ее 

оптимизации с учетом задач 

кадрового обеспечения 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

и стимулирования 

педагогических работников к 

повышению 

производительности труда 

Депобразования и науки Югры, 

ОМСУ (по согласованию) 

до 31 января 2023 

года 

обеспечена прозрачность порядка, 

условий и критериев установления 

работникам стимулирующих выплат, 

издан приказ Депобразования и науки 

Югры "О внесении изменений в приказ 

Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры от 2 марта 2017 года N 3-нп "Об 

утверждении Положений об 

установлении систем оплаты труда 

работников государственных 

образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, подведомственных 

Департаменту образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры" 

Раздел V. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

5.1 Предоставление грантовой 

поддержки организациям, 

реализующим программы 

дополнительного образования 

Депобразования и науки Югры, 

РМЦ (по согласованию), СурГУ 

(по согласованию), ОМСУ (по 

согласованию), образовательные 

организации (по согласованию) 

до 30 апреля 2023 

года, до 30 апреля 

2024 года 

до 30 апреля 2023 года обеспечена 

грантовая поддержка не менее 5 

организаций, реализующих программы 

дополнительного образования, до 30 

апреля 2024 года - не менее 10 таких 

организаций (нарастающим итогом с 

января 2023 года) 

5.2 Предоставление субсидии на Депобразования и науки Югры, до 30 апреля 2023 до 30 апреля 2022 года предоставление 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=253431&date=24.05.2022


Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2022 N 211-п 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительс... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 24.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 196 из 208 

 

оказание услуг (выполнение 

работ) негосударственным 

некоммерческим организациям 

СурГУ (по согласованию), 

ОМСУ (по согласованию), 

социально ориентированные 

некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность 

по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

(по согласованию) 

года, до 30 апреля 

2024 года 

субсидии на оказание услуг 

(выполнение работ) не менее 5 

негосударственным некоммерческим 

организациям, до 30 апреля 2023 года - 

не менее 10 негосударственным 

некоммерческим организациям, до 30 

апреля 2024 года - не менее 15 

негосударственным некоммерческим 

организациям (нарастающим итогом с 

января 2022 года) 
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Таблица 2 

 

Показатели эффективности развития региональной системы 

дополнительного образования детей 

 

N Наименование показателя Единица 

измерения 

Базово

е 

значен

ие 

(2021 

год) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, 

от общей численности детей указанной 

возрастной категории 

процент 81,5 86,9 87,0 87,1 

2. Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, 

от общей численности детей указанной 

категории 

процент 52,0 58,0 64,0 70,0 

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги дополнительного 

образования по сертификату 

дополнительного образования с 

установленным гарантированным 

номиналом, от общей численности детей, 

охваченных дополнительным образованием 

процент 17,5 25,0 25,0 25,0 

4. Численность детей, охваченных 

дополнительным образованием и/или 

включенных в мероприятия регионального 

центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, детских технопарков 

"Кванториум", центров "IT-куб", центров 

"Точка роста" 

тысяч 

человек 

29,4 36,0 39,0 42,0 

5. Доля школьников 1 - 11 классов, 

включенных в деятельность кружкового 

движения Национальной технологической 

инициативы 

процент 7,0 15,0 20,0 30,0 
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6. Доля программ дополнительного 

образования, реализуемых в сетевой форме, 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий, от общей 

численности программ дополнительного 

образования, состоящих в региональном 

реестре 

процент 3,6 8,0 12,0 20,0 

7. Численность детей и молодежи, сведения о 

которых включены в государственный 

информационный ресурс о лицах, 

проявивших выдающиеся способности 

человек 1496 1990 2400 2900 

8. Количество негосударственных 

организаций и индивидуальных 

организаций, участвующих в реализации 

Целевой модели 

единиц 175 180 190 190 

9. Доля педагогических и руководящих 

работников, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации по 

вопросам обновления содержания и 

технологий дополнительного образования 

процент 15,0 25,0 33,0 50,0 

10. Количество организаций и предприятий 

сектора реальной экономики, участвующих 

в реализации Целевой модели 

единиц 3 15 22 30 

11. Количество организаций высшего и 

профессионального образования, 

участвующих в реализации Целевой модели 

единиц 7 14 21 25 

 

 

 

 

 

Приложение 42 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 30 декабря 2021 года N 634-п 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В 2022 - 2030 ГОДАХ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЯЗЫКОВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат Ответственные исполнители 

1 Проведение образовательной 

акции "Фронтальный диктант 

на хантыйском, мансийском, 

ненецком языках" 

до 28 февраля 2023 года, 

до 29 февраля 2024 года, 

до 28 февраля 2025 года, 

до 28 февраля 2026 года, 

до 28 февраля 2027 года, 

до 29 февраля 2028 года, 

до 28 февраля 2029 года, 

до 28 февраля 2030 года 

повышение уровня речевой 

культуры общества, 

ежегодное увеличение 

количества человек, 

принявших участие в 

образовательной акции, на 

3% 

Департамент образования и 

науки Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

(далее - Депобразования и 

науки Югры, автономный 

округ), БУ "Обско-угорский 

институт прикладных 

исследований и разработок" 

(по согласованию) (далее - 

Обско-угорский институт) 

2 Проведение конкурса "Самая 

читающая семья из числа 

коренных малочисленных 

народов Севера" 

до 30 апреля 2024 года, 

до 30 апреля 2026 года, 

до 30 апреля 2028 года, 

до 30 апреля 2030 года 

развитие культуры 

семейного чтения, 

популяризация творчества 

обско-угорских писателей, 

ежегодное увеличение 

количества семей, 

принявших участие в 

конкурсе, на 1% 

Депобразования и науки 

Югры, Обско-угорский 

институт (по согласованию) 

3 Проведение регионального 

этапа олимпиады школьников 

автономного округа по 

родным языкам и литературе 

коренных малочисленных 

народов Севера 

до 30 апреля 2023 года, до 

30 апреля 2024 года, 

до 30 апреля 2025 года, 

до 30 апреля 2026 года, 

до 30 апреля 2027 года, 

до 30 апреля 2028 года, 

до 30 апреля 2029 года, 

до 30 апреля 2030 года 

выявление и поддержка 

обучающихся, 

проявляющих способности 

в изучении родных языков 

и литературы, пропаганда 

родных языков и 

литературы как средства 

общения, сохранения 

традиционной культуры и 

Депобразования и науки 

Югры, Обско-угорский 

институт (по согласованию) 
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этнического самосознания 

коренных малочисленных 

народов Севера, ежегодное 

количество участников не 

менее 18 человек 

4 Проведение мероприятия 

"Культурно-

просветительский проект 

"Этноигротека обско-

угорских народов" 

до 30 ноября 2022 года, до 

30 ноября 2024 года, до 30 

ноября 2026 года, 

до 30 ноября 2028 года, 

до 30 ноябрь 2030 года 

возрождение игровых 

технологий (пальчиковые 

игры, теневой театр, игры с 

веревочками и др.), 

внесение в Реестр объектов 

нематериального 

культурного наследия 

автономного округа по 2 

игры в соответствии с 

установленными сроками 

Депобразования и науки 

Югры, 

Обско-угорский институт 

(по согласованию) 

5 Проведение региональной 

олимпиады автономного 

округа для обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

по родным языкам и 

литературе коренных 

малочисленных народов 

Севера 

до 30 ноября 2023 года, 

до 30 ноября 2024 года, 

до 30 ноября 2025 года, 

до 30 ноября 2026 года, 

до 30 ноября 2027 года, 

до 30 ноября 2028 года, 

до 30 ноября 2029 года, 

до 30 ноября 2030 года 

выявление и поддержка 

обучающихся, 

проявляющих способности 

в изучении родных языков 

и литературы, пропаганда 

родных языков и 

литературы как средства 

общения, сохранения 

традиционной культуры и 

этнического самосознания 

коренных малочисленных 

народов Севера, ежегодное 

количество участников не 

менее 15 человек 

Депобразования и науки 

Югры, 

Обско-угорский институт 

(по согласованию) 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2022 N 211-п 
"О внесении изменений в некоторые постановления Правительс... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 24.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 201 из 208 

 

6 Проведение форума учителей 

родных языков коренных 

малочисленных народов 

Севера 

до 30 ноября 2022 года, до 

30 ноября 2024 года, 

до 30 ноября 2026 года, 

до 30 ноября 2028 года, 

до 30 ноября 2030 года 

Профессиональное 

обсуждение по вопросам 

развития образования для 

детей, относящихся к 

коренным малочисленным 

народам Севера; ежегодное 

увеличение количества 

участников на 1% в 

соответствии с 

установленными сроками 

Депобразования и науки 

Югры, 

Обско-угорский институт 

(по согласованию) 

7 Проведение курсов 

повышения квалификации 

для учителей родного языка, 

воспитателей дошкольных 

образовательных 

учреждений, педагогов 

дополнительного 

образования с национальным 

компонентом 

до 30 апреля 2023 года, 

до 30 апреля 2026 года, 

до 30 апреля 2029 года 

увеличение количества 

обученных учителей на 

60% от общего количества 

учителей родного языка, 

воспитателей дошкольных 

образовательных 

учреждений, педагогов 

дополнительного 

образования 

Депобразования и науки 

Югры, 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования автономного 

округа "Институт развития 

образования" (по 

согласованию) 

8 Проведение Всероссийской с 

международным участием 

дистанционной научно-

практической конференции 

"Югорские чтения" 

до 25 декабря 2022 года, 

до 25 декабря 2023 года, 

до 25 декабря 2024 года, 

до 25 декабря 2025 года, 

до 25 декабря 2026 года, 

до 25 декабря 2027 года, 

до 25 декабря 2028 года, 

до 25 декабря 2029 года, 

до 25 декабря 2030 года 

ежегодное увеличение на 

0,5% количества человек, 

принявших участие в 

мероприятии 

Депобразования и науки 

Югры, 

Обско-угорский институт 

(по согласованию) 

9 Обновление мультимедийных до 25 декабря 2022 года, пополнение Депобразования и науки 
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ресурсов: 

Литературная карта Югры; 

Диалектологический атлас 

обско-угорских и 

самодийских языков; 

Депозитарий по фольклору 

обских угров и самодийцев 

до 25 декабря 2023 года, 

до 25 декабря 2024 года, 

до 25 декабря 2025 года, 

до 25 декабря 2026 года, 

до 25 декабря 2027 года, 

до 25 декабря 2028 года, 

до 25 декабря 2029 года, 

до 25 декабря 2030 года 

мультимедийных ресурсов 

новой информацией 

ежегодно в объеме: 

Литературная карта Югры - 

не менее 30 наименований; 

Диалектологический атлас 

обско-угорских и 

самодийских языков - не 

менее 500 учетных 

карточек; Депозитарий по 

фольклору обских угров и 

самодийцев - не менее 300 

учетных карточек 

Югры, 

Обско-угорский институт 

(по согласованию) 

10 Проведение окружного 

конкурса "Предками 

оберегаемое слово" 

до 25 декабря 2023 года, 

до 25 декабря 2024 года, 

до 25 декабря 2025 года 

повышение престижа 

учителя родного языка, 

воспитателя, внедряющих в 

образовательный процесс 

знания родного языка, 

ежегодное увеличение 

участников на 1% 

Депобразования и науки 

Югры, 

Обско-угорский институт 

(по согласованию) 

11 Проведение 

межрегиональной научно-

практической конференции 

по вопросам этнокультурного 

образования обучающихся 

до 30 ноября 2023 года, 

до 30 ноября 2026 года, 

до 30 ноября 2029 года 

обсуждение актуальных 

проблем и перспективных 

направлений развития 

этнокультурного 

образования обучающихся, 

увеличение количества 

участников на 1% в 

соответствии с 

установленными сроками 

Депобразования и науки 

Югры, 

Обско-угорский институт 

(по согласованию) 
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12 Проведение "круглого стола" 

на тему "Этнокультурное 

образование в реалиях XXI 

века" 

до 30 ноября 2022 года профессиональное 

обсуждение вопросов 

сохранения языков 

коренных малочисленных 

народов Севера, 

инновационных технологий 

в развитии образования 

Депобразования и науки 

Югры, 

Обско-угорский институт 

(по согласованию) 

13 Проведение семинара по 

обеспечению комфортного 

пребывания детей в 

пришкольных интернатах, 

расположенных в местах 

традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, с реализацией 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, направленных на 

сохранение навыков 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера 

до 31 декабря 2025 года повышение 

профессиональной 

компетенции участников 

семинара по работе с 

обучающимися данной 

категории, количество 

участников не менее 50 

человек 

Депобразования и науки 

Югры, 

Обско-угорский институт 

(по согласованию) 

14 Реализация 1 этапа 

образовательного проекта 

"Стойбищная школа-сад" 

до 31 декабря 2024 года обеспечение доступного 

образования, увеличение 

количества детей 

дошкольного возраста из 

числа коренных 

Депобразования и науки 

Югры 
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малочисленных народов 

Севера, проживающих на 

территориях 

традиционного 

природопользования, 

участвующих в проекте, к 

2025 году до 30 человек 

15 Обеспечение 

общеобразовательных 

организаций учебно-

методическими комплексами 

на родных языках и 

литературе коренных 

малочисленных народов 

Севера 

до 31 декабря 2022 года доставка муниципальным 

образованиям автономного 

округа 942 учебно-

методических пособий, 

сохранение родных языков 

коренных малочисленных 

народов Севера 

Депобразования и науки 

Югры 

16 Проведение окружного 

конкурса профессионального 

журналистского мастерства 

"Журналист года Югры" в 

номинации "Лучший 

материал социальной 

направленности на языках 

коренных малочисленных 

народов Севера" 

до 31 декабря 2022 года 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года, 

до 31 декабря 2026 года, 

до 31 декабря 2027 года, 

до 31 декабря 2028 года, 

до 31 декабря 2029 года, 

до 31 декабря 2030 года 

повышение 

профессионального 

мастерства журналистов 

национальных средств 

массовой информации 

Департамент общественных, 

внешних связей и 

молодежной политики 

автономного округа 

17 Предоставление субсидии 

организациям, издающим 

(выпускающим) средства 

массовой информации на 

языках коренных 

до 31 декабря 2022 года 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года, 

до 31 декабря 2026 года, 

издание средств массовой 

информации на языках 

коренных малочисленных 

народов Севера, 

победивших в конкурсе 

Департамент общественных, 

внешних связей и 

молодежной политики 

автономного округа 
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малочисленных народов 

Севера, учредителями 

(соучредителями) которых не 

являются органы 

государственной власти 

автономного округа или 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

автономного округа, в целях 

финансового обеспечения 

затрат на производство и 

выпуск средств массовой 

информации 

до 31 декабря 2027 года, 

до 31 декабря 2028 года, 

до 31 декабря 2029 года, 

до 31 декабря 2030 года 

18 Присуждение премии 

Правительства автономного 

округа им. И.Н. Шесталова 

до 1 сентября 2022 года, 

до 1 сентября 2023 года, 

до 1 сентября 2024 года, до 

1 сентября 2025 года, до 1 

сентября 2026 года, до 1 

сентября 2027 года, до 1 

сентября 2028 года, до 1 

сентября 2029 года, до 1 

сентября 2030 года 

сохранение и развитие 

родных языков, 

литературы, фольклора и 

традиционной культуры 

коренных малочисленных 

народов Севера, поддержка 

развития культуры финно-

угорских народов, развитие 

совместных проектов 

между финно-угорскими 

регионами государств 

Департамент общественных, 

внешних связей и 

молодежной политики 

автономного округа 

19 Проведение Международного 

проектного семинара 

"Финно-угорский вектор к 

креативной экономике" 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года, 

до 31 декабря 2026 года, 

развитие финно-угорских 

связей, креативной 

индустрии автономного 

округа 

Департамент общественных, 

внешних связей и 

молодежной политики 

автономного округа 
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до 31 декабря 2027 года, 

до 31 декабря 2028 года, 

до 31 декабря 2029 года, 

до 31 декабря 2030 года 

20 Предоставление субсидии из 

бюджета автономного округа 

юридическим лицам в целях 

возмещения затрат в связи с 

производством фильмов в 

автономном округе 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года 

привлечение 

производителей 

аудиовизуальной 

продукции для 

производства 

национальных фильмов, в 

том числе этнокино, в 

автономном округе 

Департамент общественных, 

внешних связей и 

молодежной политики 

автономного округа 

21 Включение конкурсов по 

этнономинациям в программу 

международного фестиваля 

кинематографических 

дебютов "Дух огня", 

международного 

экологического 

телевизионного фестиваля 

"Спасти и сохранить" 

до 31 декабря 2023 года популяризация языков, 

фольклора, литературы, 

культурного наследия 

коренных малочисленных 

народов Севера 

Департамент общественных, 

внешних связей и 

молодежной политики 

автономного округа, 

Департамент культуры 

автономного округа 

22 Проведение мероприятий по 

сохранению и развитию 

обрядовой культуры 

коренных малочисленных 

народов Севера 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2025 года 

проведение ежегодно не 

менее 4 обрядовых 

праздников коренных 

малочисленных народов 

Севера 

Департамент культуры 

автономного округа 

23 Проведение этнографических 

экспедиций с созданием и 

развитием мультимедийных 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2023 года, 

до 31 декабря 2024 года, 

создание ежегодно не 

менее 2 мультимедийных 

проектов 

Департамент культуры 

автономного округа, 

БУ "Этнографический музей 
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проектов до 31 декабря 2025 года под открытым небом "Торум 

Маа" (по согласованию) 

24 Проведение мероприятий 

("круглый стол", семинар, 

вебинар и т.д.), посвященных 

35-летию и 40-летию газеты 

на мансийском языке "Луима 

сэрипос" 

до 31 декабря 2024 года, 

до 31 декабря 2029 года 

сохранение языков 

коренных малочисленных 

народов Севера 

Департамент общественных, 

внешних связей и 

молодежной политики 

автономного округа, 

БУ "Объединенная редакция 

национальных газет "Ханты 

ясанг" и "Луима Сэрипос" 

(по согласованию) 

25 Проведение мероприятий 

(круглый стол, семинар, 

вебинар и т.д.), посвященных 

65-летию и 70-летию газеты 

на хантыйском языке "Ханты 

ясанг" 

до 31 декабря 2022 года, 

до 31 декабря 2027 года 

сохранение языков 

коренных малочисленных 

народов Севера 

Департамент общественных, 

внешних связей и 

молодежной политики 

автономного округа, 

БУ "Объединенная редакция 

национальных газет "Ханты 

ясанг" и "Луима Сэрипос" 

(по согласованию) 

26 Реализация сетевой 

образовательной программы 

профессиональной 

переподготовки "Языки и 

культура финно-угорских 

народов. Педагог 

дополнительного 

образования" на базе ЮГУ, с 

изучением родных языков 

(хантыйский, мансийский), 

совместно с вузами 

до 31 декабря 2023 года повышение 

профессиональной 

компетенции не менее 5 

обучающихся 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение высшего 

образования "Югорский 

государственный 

университет" 
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Ассоциации финно-угорских 

университетов 

27 Реализация сетевой 

образовательной программы 

профессиональной 

переподготовки 

"Этножурналистика" на базе 

ЮГУ с изучением родных 

языков (хантыйский, 

мансийский) 

до 31 декабря 2023 года повышение 

профессиональной 

компетенции не менее 5 

обучающихся 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение высшего 

образования "Югорский 

государственный 

университет" 

". 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Н.В.КОМАРОВА 
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