
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 декабря 2021 года N 634-п 
 
 

О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие образования" 

(с изменениями на 18 апреля 2022 года) 
(в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 28.01.2022 N 26-п, от 06.03.2022 N 84-п, от 01.04.2022 N 122-п, от 
18.04.2022 N 157-п) 

 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлениями 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", от 31 
октября 2021 года N 468-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие образования", учитывая решение 
Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 27 
декабря 2021 года), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры постановляет: 
 
 

1. Утвердить: 
 
 

1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на софинансирование полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по оснащению объектов капитального строительства, 
реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для 
реализации образовательных программ, соответствующими современным 
условиям обучения, в том числе за счет бюджетных ассигнований, 
предоставленных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из 
федерального бюджета (приложение 1). 
 
 

1.2. Порядок и условия предоставления субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование строительства и 
реконструкции объектов образования, объектов для размещения организаций 
отдыха и оздоровления детей муниципальной собственности, в том числе за счет 
бюджетных ассигнований, предоставленных бюджету Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры из федерального бюджета (приложение 2). 
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1.3. Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований (городских 
округов, муниципальных районов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на софинансирование мероприятий по приобретению и оснащению объектов 
недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных и (или) 
общеобразовательных организаций, в том числе за счет бюджетных 
ассигнований, предоставленных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры из федерального бюджета (приложение 3). 
 
 

1.4. Порядок предоставления премии победителям окружного конкурса на 
звание лучшего педагога (приложение 4). 
 
 

1.5. Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятия физической культурой и спортом (мероприятие 2.3.1) (приложение 5). 
 
 

1.6. Порядок предоставления грантов в форме субсидий победителям 
Конкурса программ педагогических отрядов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на лучшую организацию досуга детей, подростков и молодежи в 
каникулярный период (приложение 6). 
 
 

1.7. Порядок предоставления премий победителям и призерам конкурсов 
профессионального мастерства педагогов (приложение 7). 
 
 

1.8. Порядок оплаты обучения и возмещения затрат на оплату обучения 
инвалидов в образовательных организациях высшего образования и 
профессиональных образовательных организациях (приложение 8). 
 
 

1.9. Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры городским округам и муниципальным 
районам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в том 
числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета (приложение 
9). 
 
 

1.10. Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 
частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования, 
расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского 
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автономного округа - Югры (приложение 10). 
 
 

1.11. Паспорт системы общего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (приложение 11). 
 
 

1.12. Порядок предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры грантов в форме субсидии организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования и среднего профессионального образования, на финансовое 
обеспечение обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования и среднего 
профессионального образования по специальностям и направлениям подготовки, 
стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся (приложение 12). 
 
 

1.13. Расчет объема субсидирования для предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований (городских округов, муниципальных 
районов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование 
мероприятий по приобретению и оснащению объектов недвижимого имущества 
для размещения дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных 
организаций (приложение 13). 
 
 

1.14. Порядок предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры субсидии на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ, предусматривающих создание, реконструкцию 
объектов образования в соответствии с концессионными соглашениями, 
соглашениями о муниципально-частном партнерстве (приложение 14). 
 
 

1.15. Порядок выплаты премий победителям, призерам, тренерам (экспертам) 
по итогам региональных, национальных, международных чемпионатов по 
профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" и региональных, 
национальных, международных чемпионатов по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 
(приложение 15). 
 
 

(в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 28.01.2022 N 26-п) 
 
 

1.16. Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
предоставление услуги по психолого-педагогическому консультированию 
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(приложение 16). 
 
 

1.17. Порядок предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры субсидии некоммерческой организации "Фонд научно-
технологического развития Ханты-Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
(приложение 17). 
 
 

1.18. Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на организацию 
питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных 
лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с 
дневным пребыванием детей (приложение 18). 
 
 

1.19. Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры частным профессиональным образовательным 
организациям, расположенным в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
на обеспечение питанием обучающихся, относящихся к категориям детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей (приложение 
19). 
 
 

1.20. 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). 
 
 

1.21. План мероприятий по увеличению до 37% доли занятого населения в 
возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области 
экономики населения этой возрастной группы в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2022 - 2030 годы (основное мероприятие 1.3) (приложение 21). 
 
 

1.22. Комплекс мер по сопровождению инвалидов молодого возраста (от 18 - 
44 лет) при получении ими профессионального образования и содействие в 
последующем трудоустройстве на 2022 - 2025 годы (приложение 22). 
 
 

1.23. Перечень критериев отбора для участия в подпрограмме 5 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства 
автономного округа от 31 октября 2021 года N 468-п (приложение 23). 
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1.24. Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского 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 деятельности молодежных трудовых отрядов и 
допризывной подготовки молодежи (приложение 24). 
 
 

1.25. Региональная программа "Повышение финансовой грамотности 
населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 - 2030 годы" 
(приложение 25). 
 
 

1.26. Порядок предоставления грантов в форме субсидии победителям 
конкурса программ и проектов организаций, занимающихся профилактикой 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи и защитой их прав 
(приложение 26). 
 
 

1.27. Порядок предоставления грантов в форме субсидии победителям 
конкурса "Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры" (приложение 27). 
 
 

1.28. Порядок предоставления грантов выпускникам профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, переехавшим для работы в образовательных организациях, 
расположенных в сельских поселениях Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (приложение 28). 
 
 

1.29. Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных 
общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, в том числе за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры из федерального бюджета (приложение 29). 
 
 

1.30. Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из 
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федерального бюджета (приложение 30). 
 
 

1.31. Порядок предоставления и расходования единовременной 
компенсационной выплаты учителю, прошедшему конкурсный отбор и 
прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек, в том числе за счет средств федерального бюджета, возврата 
единовременной компенсационной выплаты (приложение 31). 
 
 

1.32. Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 
процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 
организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (приложение 32). 
 
 

1.33. Комплекс мер по созданию новых мест в организациях среднего 
профессионального образования исходя из прогнозируемой потребности в кадрах 
(приложение 33). 
 
 

1.34. Порядок предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры субсидии некоммерческой организации "Фонд научно-
технологического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 
финансовое обеспечение затрат на реализацию инвестиционного проекта 
"Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте" 
(приложение 34). 
 
 

1.35. Региональный проект "Модернизация школьной системы образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (приложение 35). 
 
 

1.36. Порядок предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального 
бюджета, бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры субсидии на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ, предусматривающих капитальный ремонт и оснащение 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций (приложение 36). 
 
 

1.37. Порядок предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального 
бюджета, бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры субсидии на софинансирование мероприятий 
муниципальных программ, предусматривающих создание (реконструкцию) 
объектов образования в соответствии с концессионными соглашениями, в связи с 
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ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (приложение 
37). 
 
 

1.38. Порядок предоставления грантов в форме субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры образовательным организациям, 
реализующим программы среднего профессионального образования на создание 
(обновление) материально-технической базы образовательных организаций, в 
том числе за счет бюджетных ассигнований, предоставленных бюджету Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета (приложение 
38). 
 
 

(пп. 1.38 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 06.03.2022 N 84-п) 
 
 

1.39. Порядок предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры гранта в форме субсидии частным общеобразовательным 
организациям, расположенным в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам (приложение 39). 
 
 

(пп. 1.39 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 01.04.2022 N 122-п) 
 
 

2. Меры, указанные в пункте 1 настоящего постановления, являются 
составной частью государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования", утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 2021 
года N 468-п. 
 
 

3. Признать утратившими силу: 
 
 

3.1. Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры: 
 
 

от 5 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 1 февраля 2019 года N 16-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
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от 5 апреля 2019 года N 107-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п N "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 28 июня 2019 года N 206-п "О внесении изменений в приложение 1 к 
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
5 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 19 июля 2019 года N 232-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 23 августа 2019 года N 280-п "О внесении изменений в приложение 1 к 
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
5 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 26 сентября 2019 года N 343-п "О внесении изменений в приложения 1, 2 к 
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
5 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 18 октября 2019 года N 377-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 15 ноября 2019 года N 423-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 6 декабря 2019 года N 470-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 13 декабря 2019 года N 488-п "О внесении изменений в приложение 1 к 
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
5 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 
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автономного округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 27 декабря 2019 года N 538-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 17 января 2020 года N 4-п "О внесении изменений в приложения 1, 7, 22 к 
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
5 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 6 марта 2020 года N 64-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 16 апреля 2020 года N 129-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 30 апреля 2020 года N 172-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 15 мая 2020 года N 187-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 10 июля 2020 года N 286-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 17 июля 2020 года N 296-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
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от 7 августа 2020 года N 327-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 28 августа 2020 года N 364-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 31 августа 2020 года N 370-п "О внесении изменения в приложение 15 к 
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
5 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 4 сентября 2020 года N 374-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 18 сентября 2020 года N 399-п "О внесении изменений в приложение 46 к 
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
5 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 31 октября 2020 года N 489-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 10 декабря 2020 года N 554-п "О внесении изменения в приложение 1 к 
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
5 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 17 декабря 2020 года N 570-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 25 декабря 2020 года N 588-п "О внесении изменений в приложение 1 к 
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
5 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 
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автономного округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 22 января 2021 года N 7-п "О внесении изменения в приложение 48 к 
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
5 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 8 февраля 2021 года N 37-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 12 февраля 2021 года N 39-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 20 марта 2021 года N 73-п "О внесении изменения в приложение 36 к 
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
5 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 2 апреля 2021 года N 104-п "О внесении изменения в приложение 32 к 
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
5 октября 2018 года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 29 апреля 2021 года N 152-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 25 июня 2021 года N 228-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 23 июля 2021 года N 277-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
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от 5 августа 2021 года N 291-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 13 августа 2021 года N 306-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 20 августа 2021 года N 318-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 30 августа 2021 года N 333-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 12 сентября 2021 года N 356-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 8 октября 2021 года N 416-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 12 ноября 2021 года N 495-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 19 ноября 2021 года N 512-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие образования"; 
 
 

от 10 декабря 2021 года N 540-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 
года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

https://docs.cntd.ru/document/574820277
https://docs.cntd.ru/document/574820277
https://docs.cntd.ru/document/574820277
https://docs.cntd.ru/document/574820277
https://docs.cntd.ru/document/574844407
https://docs.cntd.ru/document/574844407
https://docs.cntd.ru/document/574844407
https://docs.cntd.ru/document/574844407
https://docs.cntd.ru/document/574845634
https://docs.cntd.ru/document/574845634
https://docs.cntd.ru/document/574845634
https://docs.cntd.ru/document/574845634
https://docs.cntd.ru/document/574851186
https://docs.cntd.ru/document/574851186
https://docs.cntd.ru/document/574851186
https://docs.cntd.ru/document/574851186
https://docs.cntd.ru/document/574868806
https://docs.cntd.ru/document/574868806
https://docs.cntd.ru/document/574868806
https://docs.cntd.ru/document/574868806
https://docs.cntd.ru/document/577904127
https://docs.cntd.ru/document/577904127
https://docs.cntd.ru/document/577904127
https://docs.cntd.ru/document/577904127
https://docs.cntd.ru/document/577946397
https://docs.cntd.ru/document/577946397
https://docs.cntd.ru/document/577946397
https://docs.cntd.ru/document/577946397
https://docs.cntd.ru/document/577952893
https://docs.cntd.ru/document/577952893
https://docs.cntd.ru/document/577952893
https://docs.cntd.ru/document/577952893
https://docs.cntd.ru/document/577992631
https://docs.cntd.ru/document/577992631
https://docs.cntd.ru/document/577992631


округа - Югры "Развитие образования". 
 
 

3.2. Пункт 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 14 мая 2021 года N 186-п "О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". 
 
 

20% для 1 группы, 25% для 2 группы, 30% для 3 группы от годового объема 
бюджетных инвестиций в объекты строительства в соответствии с уровнем 
расчетной бюджетной обеспеченности, определяемым в соответствии с Законом 
автономного округа от 10 ноября 2008 года N 132-оз "О межбюджетных 
отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", для объектов для 
размещения организаций для отдыха и оздоровления детей. 
 
 

Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного 
округа вправе увеличивать объем финансирования программных мероприятий за 
счет привлеченных и собственных средств местных бюджетов. 
 
 

10. Перераспределение субсидии между муниципальными образованиями 
автономного округа по предложению Департамента осуществляется в 
соответствии с Правилами. 
 
 

11. Ответственность за достоверность сведений, указанных в Соглашении и 
отчетах, возлагается на органы местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа. 
 
 

Оценку эффективности использования субсидии осуществляет Департамент 
на основе выполнения муниципальным образованием автономного округа взятых 
на себя обязательств, достижения показателя(ей) результата(ов) использования 
субсидии, заявленного(ых) в Соглашении. 
 
 

Результатом использования субсидии является создание мест для учащихся 
и (или) воспитанников, мест для отдыха и оздоровления детей, мест для 
организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты, муниципальной 
собственности. 
 
 

12. В случае если сумма заключенных контрактов на приобретение товаров 
(оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд по результатам 
проведения конкурсных процедур составляет менее суммы, определенной 
Соглашением, то размер субсидии уменьшается соответственно сумме 
заключенных контрактов. 
 
 

13. Субсидия, не использованная на конец финансового года, подлежит 
возврату в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
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Федерации. 
 
 

14. Департамент и органы государственного финансового контроля 
осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии. 
 
 

15. Основания и порядок применения мер ответственности к муниципальному 
образованию автономного округа при невыполнении им условий Соглашения, в 
том числе обязательств по достижению результата использования субсидии, а 
также сроки возврата муниципальным образованием автономного округа субсидии 
и методика расчета, основания для освобождения муниципального образования 
автономного округа от применения мер ответственности осуществляются в 
соответствии с Правилами. 
 
 

16. Порядок и условия возврата средств субсидии за счет средств 
федерального бюджета в случае нарушения обязательств, предусмотренных 
Соглашением, а также основания для освобождения муниципального образования 
от применения мер финансовой ответственности предусмотрены Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2014 года N 999 "О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации". 
 
 

(п. 16 введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 28.01.2022 N 26-п) 
 

 
 

Приложение 3 
к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 30 декабря 2021 года N 634-п 

 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ) ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ И ОСНАЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЮДЖЕТУ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 
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1. Порядок определяет правила и условия предоставления субсидии из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный 
округ) бюджетам городских округов и муниципальных районов (далее - 
муниципальные образования автономного округа), в том числе за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального 
бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа, по вопросам приобретения в муниципальную 
собственность объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных 
образовательных (включая создание дополнительных мест для детей в возрасте 
до 3 лет) и (или) общеобразовательных организаций (далее - объекты 
недвижимого имущества) и их оснащения (далее - субсидия). 
 
 

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования мероприятий 
муниципальных программ, предусматривающих приобретение в муниципальную 
собственность объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных 
образовательных и (или) общеобразовательных организаций, в том числе 
расположенных во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных жилых 
домов. 
 
 

Предоставление субсидии осуществляется по региональному проекту 
"Современная школа", мероприятию 5.5.1 "Создание и реконструкция 
образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей" 
подпрограммы 5 "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и 
молодежной политики" государственной программы автономного округа "Развитие 
образования", утвержденной постановлением Правительства автономного округа 
от 31 октября 2021 года N 468-п (далее - государственная программа, 
Мероприятия). 
 
 

3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на реализацию государственной программы, в 
том числе по соглашениям между Правительством автономного округа и 
Министерством просвещения Российской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период. 
 
 

4. Размер уровня софинансирования из бюджета автономного округа 
устанавливается от объема субсидирования для приобретения и оснащения 
объекта недвижимого имущества, определенного по методике, приведенной в 
приложении 13 к настоящему постановлению, в соответствии с уровнем 
расчетной бюджетной обеспеченности, определяемым в соответствии с Законом 
автономного округа от 10 ноября 2008 года N 132-оз "О межбюджетных 
отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (таблица). 
 

 
 

Таблица 
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Уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности 

муниципального образования 

автономного округа 

Группа 

муниципального 

образования 

Уровень софинансирования 

расходного обязательства 

бюджета отдельного 

муниципального образования из 

средств бюджета автономного 

округа 

от 0,0 до 1,7 1 95% 

от 1,7 до 1,9 2 92% 

от 1,9 до 2,0 3 90% 

 
Уровень софинансирования Мероприятий из бюджета муниципального 

образования автономного округа должен составлять 5% для 1 группы, 8% для 2 
группы, 10% для 3 группы от годового объема бюджетных инвестиций в объекты 
строительства. 
 
 

Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного 
округа вправе увеличивать объем финансирования Мероприятий за счет 
привлеченных и собственных средств местных бюджетов. 
 
 

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа в период формирования проекта закона о бюджете 
автономного округа на очередной финансовый год и плановый период ежегодно 
представляют в сроки, установленные Департаментом образования и молодежной 
политики автономного округа (далее - Департамент), инвестиционные 
предложения на приобретение социальных объектов недвижимого имущества на 
очередной финансовый год (далее - инвестиционные предложения), указанных в 
порядке приоритетности. 
 
 

6. К инвестиционным предложениям прилагаются документы, необходимые 
для проведения проверки эффективности использования средств бюджета 
автономного округа в соответствии с постановлением Правительства автономного 
округа от 2 апреля 2011 года N 93-п "О Порядке проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направляемых на 
капитальные вложения". 
 
 

7. Критерием отбора муниципальных образований автономного округа для 
предоставления субсидии является наличие первоочередного объекта 
недвижимого имущества, указанного в таблице 4 приложения 1 к государственной 
программе. 
 
 

В случае если объект недвижимого имущества не является первоочередным, 
субсидия муниципальному образованию автономного округа не предоставляется. 
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8. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования 
автономного округа, определяется по формуле: 
 

 

, где: 
 
 

Sji - размер субсидии, установленный бюджету i-го муниципального 
образования автономного округа в j-м году, тыс. рублей; 
 
 

m - количество объектов недвижимого имущества, приобретаемых и 
оснащаемых в i-м муниципальном образовании автономного округа; 
 
 

Sni - расчетный размер объема субсидирования для приобретения и 
оснащения n-го объекта недвижимого имущества в i-м муниципальном 
образовании автономного округа, определенной по методике, приведенной в 
приложении 13 к настоящему постановлению, тыс. рублей; 
 
 

K - размер уровня софинансирования Мероприятий из бюджета автономного 
округа. 
 
 

8.1. Субсидия между муниципальными образованиями автономного округа 
распределяется исходя из: 
 
 

наличия первоочередного объекта недвижимого имущества, указанного в 
таблице 4 приложения 1 к государственной программе; 
 
 

размера субсидии, рассчитанного в соответствии с пунктом 8 Порядка. 
 
 

При недостаточности средств субсидии на приобретение и оснащение 
объектов недвижимого имущества, указанных в инвестиционных предложениях 
органов местного самоуправления муниципальных образований автономного 
округа, субсидия предоставляется исходя из установленной в них приоритетности. 
 
 

9. По итогам рассмотрения инвестиционных предложений органов местного 
самоуправления Департамент направляет в Департамент экономического 
развития автономного округа перечень реализуемых объектов на очередной 
финансовый год и на плановый период, включая приобретение объектов 
недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями 
о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и 
концессионными соглашениями (далее - Перечень). 
 
 



По инвестиционным проектам, предусматривающим приобретение объекта 
недвижимого имущества, второй этап проверки на предмет эффективности 
использования средств бюджета автономного округа, направляемых на 
капитальные вложения, осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства автономного округа от 2 апреля 2011 года N 93-п "О Порядке 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
направляемых на капитальные вложения" до включения в Перечень. 
 
 

9.1. Субсидия предоставляется муниципальному образованию автономного 
округа при соблюдении следующих условий: 
 
 

а) наличие муниципальной программы, предусматривающей приобретение в 
муниципальную собственность объектов недвижимого имущества для 
размещения дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных 
организаций, в том числе расположенных во встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирных жилых домов; 
 
 

б) наличие в бюджете муниципального образования автономного округа 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования автономного округа, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая 
размер планируемой к предоставлению из бюджета автономного округа субсидии; 
 
 

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа в 
соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из бюджета автономного округа местным бюджетам, 
утвержденных постановлением Правительства автономного округа от 6 декабря 
2019 года N 475-п (далее - Правила). 
 
 

10. Соглашение на предоставление субсидии заключает Департамент с 
органами местного самоуправления муниципальных образований автономного 
округа (далее - Соглашение). 
 
 

Соглашение заключается: 
 
 

за счет средств федерального бюджета по форме, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации, 
 
 

за счет средств бюджета автономного округа по форме, установленной 
Департаментом финансов автономного округа. 
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Копии соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
Департамент направляет в Департамент экономического развития автономного 
округа. 
 
 

В соглашении между Департаментом и органами местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа предусматриваются следующие 
обязательства органов местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа: 
 
 

а) использование типовой проектной документации для объектов 
образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при 
осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований (городских 
округов, муниципальных районов), источником софинансирования которых 
являются средства федерального бюджета; 
 
 

б) предоставление копии положительного заключения государственной 
экспертизы; 
 
 

в) оснащение объекта недвижимого имущества средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, а также 
оборудованием и инвентарем согласно требованиям санитарных правил и норм, 
соответствующих современным условиям обучения. 
 
 

11. Заявка на кассовый расход формируется в соответствии с условиями 
оплаты по заключенным муниципальным контрактам и заключенным 
Соглашениям в пределах утвержденного объема субсидии на основании 
представленных органом местного самоуправления муниципального образования 
автономного округа копий следующих документов: 
 
 

муниципальных контрактов на приобретение, оснащение объекта 
недвижимого имущества; 
 
 

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимого имущества; 
 
 

свидетельства о праве собственности муниципального образования 
автономного округа на объект недвижимого имущества. 
 
 

12. По результатам исполнения муниципальными образованиями 
автономного округа условий Соглашений Департамент вправе вносить изменения 
в Перечень. 
 
 



Перераспределение субсидии между муниципальными образованиями 
автономного округа по предложению Департамента осуществляется в 
соответствии с Правилами. 
 
 

13. Перечисление субсидии осуществляется на казначейский счет для 
осуществления операций по учету и распределению поступлений, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по автономному округу, в установленном 
порядке в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам муниципального образования (в размере фактической потребности), 
источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии. 
 
 

14. Оценку эффективности использования субсидии осуществляет 
Департамент на основе выполнения муниципальным образованием автономного 
округа взятых на себя обязательств, достижения показателя(ей) результата(ов) 
использования субсидии, заявленных в Соглашении. 
 
 

Результатом использования субсидии является создание мест для учащихся 
и (или) воспитанников. 
 
 

15. Ответственность за достоверность сведений, указанных в Соглашениях и 
отчетах, несут муниципальные образования автономного округа. 
 
 

16. В случае если сумма заключенных контрактов на приобретение товаров 
(оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд по результатам 
проведения конкурсных процедур составляет менее суммы, определенной 
Соглашениями, то размер субсидии уменьшается соответственно сумме 
заключенных контрактов. 
 
 

17. Субсидия, не использованная на конец финансового года, подлежит 
возврату в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 
 
 

18. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход 
бюджета автономного округа, указанные средства подлежат взысканию в доход 
бюджета автономного округа в порядке, установленном приказом Департамента 
финансов автономного округа. 
 
 

19. Контроль целевого использования субсидии муниципальными 
образованиями автономного округа осуществляет Департамент путем запроса 
необходимых документов у органов местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа. 
 
 



20. Возврат муниципальным образованием автономного округа субсидии, 
сроки возврата, методика расчета, а также основания и порядок применения мер 
ответственности муниципального образования автономного округа при 
невыполнении им условий Соглашения, в том числе обязательств по достижению 
результата использования субсидии, основания для освобождения 
муниципального образования автономного округа от применения мер 
ответственности осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства автономного округа от 6 декабря 2019 года N 475-п "О Правилах 
формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам". 
 

 
 

Приложение 4 
к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 30 декабря 2021 года N 634-п 

 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕМИИ ПОБЕДИТЕЛЯМ ОКРУЖНОГО 
КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ПЕДАГОГА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

 
1. Порядок определяет механизм и условия предоставления премии 

победителям окружного конкурса на звание лучшего педагога (далее - конкурс). 
 
 

2. Премия предоставляется победителям окружного конкурса на звание 
лучшего педагога, проводимого по основному мероприятию 2.4 "Обеспечение 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 
образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры" подпрограммы 2 "Общее образование. 
Дополнительное образование детей" государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования", 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 31 октября 2021 года N 468-п. 
 
 

3. Организатором конкурса является Департамент образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент). 
 
 

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

5. На участие в конкурсе имеют право педагогические работники, основным 
местом работы которых являются образовательные организации автономного 
округа. 
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Лица, осуществляющие в указанных образовательных организациях только 
административные или организационные функции, право на участие в конкурсе не 
имеют. 
 
 

6. Предоставление победителям конкурса премии осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюджета автономного округа. 
 
 

7. Размер премии составляет 35000 рублей каждому победителю. 
 
 

8. Предоставление премий победителям конкурса осуществляется 
Департаментом путем перечисления денежных средств на счета, открытые в 
кредитных организациях. Основанием для перечисления денежных средств 
является приказ Департамента. 
 

 
 

Приложение 5 
к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 30 декабря 2021 года N 634-п 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ 

ГОРОДАХ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
(МЕРОПРИЯТИЕ 2.3.1) (ДАЛЕЕ - ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ) 

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

Югре (далее - автономный округ) условиях для занятия физической культурой и 
спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах: 
 

 
 

Таблица 1 

     N Наименование показателя Количество 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

всего из них 

  юр. лиц филиалов 

1.1. Общее количество 

общеобразовательных организаций в 

автономном округе на 1 июня 2021 года 

313 313 0 

1.1.1. из них количество 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

 

94 94 0 



1.1.2. из них количество 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, в которых были 

реализованы мероприятия по созданию 

условий для занятия физической 

культурой и спортом в рамках средств 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету автономного округа на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

условий для занятия физической 

культурой и спортом (далее - субсидия), 

начиная с 2014 года 

 

42 42 0 

1.2. Информация о спортивных залах, а также 

помещениях, требующих перепрофилирования в 

залы для занятия физической культурой и 

спортом 

всего из них 

  юр. лиц филиалов 

1.2.1. Количество общеобразовательных 

организаций в автономном округе, 

имеющих спортивный зал 

 

311 311 0 

1.2.1.1. из них количество 

общеобразовательных организаций, в 

которых требуется ремонт спортивного 

зала 

 

40 40 0 

1.2.1.2. из них количество 

общеобразовательных организаций, в 

которых не требуется ремонт 

спортивного зала 

 

271 271 0 

1.2.1.3. из них количество 

общеобразовательных организаций, в 

которых проводился ремонт 

спортивного зала в рамках средств 

субсидии в период с 2014 по 2021 годы 

 

32 32 0 

1.2.2. Количество общеобразовательных 

организаций в автономном округе, в 

которых отсутствует спортивный зал 

 

2 2 0 

1.2.3. Количество общеобразовательных 

организаций в автономном округе, в 

которых требуется перепрофилирование 

имеющегося помещения в зал для 

занятий физической культурой и 

спортом 

 

1 1 0 



1.3. Информация об открытых плоскостных 

спортивных сооружениях 

всего из них 

  юр. лиц филиалов 

1.3.1. Количество общеобразовательных 

организаций в автономном округе, 

имеющих открытое плоскостное 

спортивное сооружение 

 

313 313 0 

1.3.1.1. из них количество 

общеобразовательных организаций, в 

которых требуется ремонт открытого 

плоскостного спортивного сооружения 

 

39 39 0 

1.3.1.2. из них количество 

общеобразовательных организаций, в 

которых не требуется ремонт открытого 

плоскостного спортивного сооружения 

 

274 274 8 

1.3.1.3. из них количество 

общеобразовательных организаций, в 

которых проводилось оснащение 

спортивным инвентарем и 

оборудованием открытого плоскостного 

спортивного сооружения в рамках 

средств субсидии в период с 2014 по 

2021 годы 

 

12 12 0 

1.3.2. Количество общеобразовательных 

организаций в автономном округе, в 

которых отсутствует открытое 

плоскостное спортивное сооружение 

 

0 0 0 

1.4. Информация о бассейнах для плавания всего из них 

  юр. лиц филиалов 

1.4.1. Количество общеобразовательных 

организаций в автономном округе, 

имеющих бассейн для плавания 

 

48 48 0 

1.4.1.1. из них количество 

общеобразовательных организаций, в 

которых требуется ремонт бассейна для 

плавания 

 

4 4 0 

1.4.1.2. из них количество 

общеобразовательных организаций, в 

которых не требуется ремонт бассейна 

для плавания 

 

44 44 0 

1.4.2. Количество общеобразовательных 

организаций в автономном округе, в 

которых отсутствует бассейн для 

плавания 

275 275 0 



 

1.5. Информация о школьных спортивных клубах всего из них 

  юр. лиц филиалов 

1.5.1. Количество общеобразовательных 

организаций в автономном округе, 

имеющих школьный спортивный клуб 

 

283 283 0 

1.5.1.1. из них количество 

общеобразовательных организаций, в 

которых создан школьный спортивный 

клуб в рамках средств субсидии в 

период с 2014 по 2021 годы 

 

0 0 0 

1.5.1.2. из них количество 

общеобразовательных организаций, в 

которых не требуется обновление 

спортивного инвентаря и оборудования 

в школьном спортивном клубе 

 

283 283 0 

1.5.2. Количество общеобразовательных 

организаций, в которых требуется 

создание школьного спортивного клуба 

 

37 37 0 

1.5.3. Количество общеобразовательных 

организаций, в которых отсутствует 

школьный спортивный клуб, но 

функционируют секции по видам спорта 

 

0 0 0 

1.6. Информация об обучающихся в общеобразовательных организациях, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом 

1.6.1. Общее количество обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

автономного округа на 1 января 2021 

года 

 

231971 

1.6.1.1. из них количество обучающихся, 

занимающихся физической культурой и 

спортом в школьном спортивном клубе 

 

42920 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДСТВАХ 

БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА (РУБ.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

2.1. Количество средств федерального 

бюджета, предоставляемых 

автономному округу на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

 

552 900,0 542 500,0 612 900,0 

2.2. Количество средств бюджета 

автономного округа, предусмотренных 

864 

792,31 

848 

525,64 

958 

638,46 



на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 

 

2.3. Количество средств муниципальных 

бюджетов, предусмотренных на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 

 

74 615,38 73 211,88 82 712,55 

2.4. Количество средств из внебюджетных 

источников, предусмотренных на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 

 

0,00 0,00 0,00 

Раздел 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СУБСИДИИ В 2022 - 2024 ГОДАХ 

2022 год 2023 год 2024 год 

3.1. Количество общеобразовательных 

организаций, в которых будет 

обновлена материально-техническая 

база для занятия физической культурой 

и спортом 

 

1 1 1 

3.1.1. из них количество 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

 

1 1 1 

3.1.2. из них количество 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в малых городах 

 

0 0 0 

3.2. Количество обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

для которых будет обновлена 

материально-техническая база для 

занятия физической культурой и 

спортом (человек) 

 

100 100 100 

3.2.1. из них количество обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

 

100 100 100 

3.2.2. из них количество обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в малых городах 

0 0 0 



 

3.3. Количество отремонтированных 

спортивных залов в 

общеобразовательных организациях за 

счет средств субсидии 

 

0 1 1 

3.3.1. из них количество отремонтированных 

спортивных залов в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

 

0 1 1 

3.3.2. из них количество отремонтированных 

спортивных залов в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в малых городах 

 

0 0 0 

3.4. Количество перепрофилированных 

аудиторий под спортивные залы для 

занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных 

организациях за счет средств субсидии 

из бюджета автономного округа 

городским округам и муниципальным 

районам автономного округа на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

условий для занятия физической 

культурой и спортом, в том числе за 

счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных бюджету автономного 

округа из федерального бюджета 

 

0 0 0 

3.4.1. из них количество 

перепрофилированных аудиторий под 

спортивные залы для занятий 

физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

 

0 0 0 

3.4.2. из них количество 

перепрофилированных аудиторий под 

спортивные залы для занятий 

физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в малых городах 

 

0 0 0 

3.5. Количество созданных школьных 

спортивных клубов в 

общеобразовательных организациях за 

счет средств субсидии 

 

0 0 0 



3.5.1. из них количество созданных школьных 

спортивных клубов в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

 

0 0 0 

3.5.2. из них количество созданных школьных 

спортивных клубов в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в малых городах 

 

0 0 0 

3.6. Количество оснащенных спортивным 

инвентарем и оборудованием открытых 

плоскостных спортивных сооружений в 

общеобразовательных организациях за 

счет средств субсидии 

 

1 0 0 

3.6.1. из них количество оснащенных 

спортивным инвентарем и 

оборудованием открытых плоскостных 

спортивных сооружений в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

 

0 0 0 

3.6.2. из них количество оснащенных 

спортивным инвентарем и 

оборудованием открытых плоскостных 

спортивных сооружений в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в малых городах 

 

0 0 0 

 
 

Раздел 4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО КАДРОВОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
 

4.1. Сведения о фактическом количестве педагогических работников в 
образовательных организациях системы общего образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (кол-во человек) суммарно по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

 

            Педагог

ические 

работни

ки 

N 

ст

ро

ки 

Реал

изац

ия 

прог

рамм 

дошк

ольн

ого 

Реал

изац

ия 

прог

рамм 

нача

льно

го, 

Обще

е 

колич

ество 

педаго

гическ

их 

работ

В т.ч. 

по 

гендер

ному 

призна

ку 

В т.ч. по возрасту Числ

о 

вака

нтны

х 

долж

ност

ей, 

Доля 

вака

нтн

ых 

дол

жнос

тей 

(от 



образ

ован

ия, 

челов

ек 

осно

вног

о и 

сред

него 

обще

го 

образ

ован

ия, 

чело

век 

ников 

(гр. 3 

+ гр. 

4), 

челове

к 

ед. общ

его 

числ

а), % 

     ж

ен

. 

м

у

ж

. 

до 35 

лет 

(вклю

читель

но) 

36 

- 

60 

ле

т 

61 

го

д и 

ст

ар

ше 

  

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

Воспит

атель 

1 661 304 965 92

5 

4

3 

228 68

1 

37 16 1.7 

Старши

й 

воспита

тель 

2 25 4 29 33 1 3 22 2 0 0.0 

Методи

ст 

3 2 67 69 59 0 9 41 10 2 2.9 

Старши

й 

методис

т 

4 0 3 3 1 0 0 1 0 1 33.3 

Музыка

льный 

руковод

итель 

5 29 7 36 33 2 7 26 3 6 16.7 

Инстру

ктор по 

физичес

кой 

культур

е 

6 31 14 45 37 8 22 18 1 2 4.4 

Учител

ь 

начальн

ых 

классов 

(реализ

ация 

програ

мм 

начальн

ого 

7 27 3376 3403 33

89 

3

7 

768 24

73 

16

6 

30 0.9 



общего 

образов

ания) 

Учител

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

8 6 1224 1230 12

04 

2

3 

225 87

8 

12

6 

33 2.7 

Учител

ь языка 

народов 

России 

и 

литерат

уры 

9 0 19 19 18 1 2 15 2 0 0.0 

Учител

ь 

математ

ики 

10 6 974 980 89

4 

6

8 

208 66

6 

10

6 

31 3.2 

Учител

ь 

информ

атики и 

ИКТ 

11 2 347 349 24

4 

9

9 

107 23

3 

8 6 1.7 

Учител

ь 

физики 

12 2 285 287 22

3 

5

9 

45 21

5 

27 12 4.2 

Учител

ь химии 

13 1 221 222 20

8 

1

3 

27 16

9 

26 5 2.3 

Учител

ь 

иностра

нного 

языка, 

из них: 

14 0 1184 1184 11

17 

5

2 

453 64

3 

59 18 1.5 

английс

кий 

14

.1 

9 1204 1213 11

36 

5

6 

491 66

7 

52 17 1.4 

немецк

ий 

14

.2 

0 58 58 56 0 8 38 12 5 8.6 

францу

зский 

14

.3 

0 14 14 14 0 3 10 1 1 7.1 

испанск

ий 

14

.4 

0 1 1 1 0 0 1 0 0 0.0 

итальян

ский 

14

.5 

          

китайск

ий 

14

.6 

          

Учител

ь 

15 1 192 193 17

5 

1

4 

45 13

8 

8 1 0.5 



изобраз

ительно

го 

искусст

ва, 

черчени

я 

Учител

ь 

музыки 

и пения 

16 8 231 239 22

6 

1

3 

58 15

7 

20 3 1.3 

Учител

ь 

физичес

кой 

культур

ы 

17 12 969 981 42

1 

5

5

5 

350 57

6 

52 4 0.4 

Учител

ь 

биологи

и 

18 2 287 289 28

6 

1

3 

50 20

2 

28 3 1.0 

Учител

ь 

географ

ии 

19 2 256 258 23

2 

2

1 

33 19

6 

23 6 2.3 

Учител

ь 

истории

, 

общест

вознани

я, 

эконом

ики, 

права 

20 5 665 670 52

8 

1

3

7 

187 43

3 

40 5 0.7 

Учител

ь 

трудово

го 

обучен

ия 

(технол

огии) 

21 3 487 490 28

2 

2

0

8 

60 38

1 

38 1 0.2 

Учител

ь ОБЖ 

22 1 132 133 20 1

1

4 

36 87 9 3 2.3 

Учител

ь МХК 

23 0 2 2 2 0 1 2 0 0 0.0 

Учител

ь 

(прочие 

предмет

24 0 253 253 21

0 

2

9 

66 16

5 

22 2 0.8 



ы) 

Педагог 

дополн

ительно

го 

образов

ания 

25 1 78 79 52 2

4 

14 53 12 4 5.1 

Мастер 

произво

дственн

ого 

обучен

ия 

26 0 6 6 2 4 0 4 2 0 0.0 

Педагог

-

психол

ог 

27 17 417 434 43

4 

8 144 27

8 

14 50 11.5 

Учител

ь-

дефекто

лог 

28 2 111 113 11

1 

2 44 64 1 17 15.0 

Учител

ь-

логопед 

29 29 264 293 29

0 

3 60 21

8 

13 13 4.4 

Социал

ьный 

педагог 

30 2 274 276 26

7 

1

1 

68 18

7 

19 12 4.3 

Тьютор

/ассисте

нт 

учителя 

31 5 49 54 49 4 24 27 2 3 5.6 

Педагог

-

организ

атор 

32 4 384 388 34

8 

3

7 

178 18

5 

18 3 0.8 

Педагог

-

библио

текарь 

33 1 165 166 16

3 

1 26 12

2 

16 0 0.0 

Старши

й 

вожаты

й 

34 0 4 4 4 0 4 0 0 0 0.0 

Руково

дитель 

(директ

ор) 

35 1 264 265 20

8 

5

9 

9 22

1 

37 1 0.4 

Замести

тели 

руковод

ителя и 

руковод

36 32 1144 1176 11

21 

8

6 

77 10

40 

46 6 0.5 



ители 

структу

рных 

подразд

елений 

(филиал

ов) 

Итого: 929 1594

0 

16869 15

02

3 

1

8

0

5 

4140 11

53

3 

10

58 

322  

 
 

4.2. Сведения о потребности в педагогических работниках для 
образовательных организаций системы общего образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры суммарно по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (количество ставок в соответствии с 

должностью педагогического работника) 
 

         N 

п/

п 

Педагогически

е работники 

Потребность в 

педагогических 

кадрах для 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования, 

количество ставок 

Потребность в 

педагогических 

кадрах для 

реализации 

программ общего 

образования, 

количество ставок 

Потребность в 

педагогических 

кадрах для 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования, 

количество ставок 

 

  учебны

й год 

2020/20

21 

учебны

й год 

2021/20

22 

учебны

й год 

2020/20

21 

учебны

й год 

2021/20

22 

учебны

й год 

2020/20

21 

учебны

й год 

2021/20

22 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Воспитатель 0 13 17 13 16 0 

2 Старший 

воспитатель 

0 1 0 1 1 0 

3 Методист 0 0 2 12 4 2 

4 Старший 

методист 

0 0 0 2 2 1 

5 Музыкальный 

руководитель 

0 9 7 1 0 1 

6 Инструктор по 

физической 

культуре 

0 3 1 0 1 0 

7 Учитель 

начальных 

классов 

(реализация 

программ 

начального 

общего 

образования) 

0 1 0 147 105 3 



8 Учитель 

русского языка 

и литературы 

0 0 1 125 81 1 

9 Учитель языка 

народов России 

и литературы 

0 0 0 2 1 0 

10 Учитель 

математики 

0 2 1 109 86 2 

11 Учитель 

информатики и 

ИКТ 

0 0 0 32 17 2 

12 Учитель 

физики 

0 0 0 44 37 0 

13 Учитель химии 0 0 0 21 26 0 

14 Учитель 

иностранного 

языка, из них: 

0 0 0 58 42 1 

15 английский 0 0 0 70 53 0 

16 немецкий 0 0 0 9 9 0 

17 французский 0 0 0 2 7 0 

18 испанский 0 0 0 0 0 0 

19 итальянский 0 0 0 0 0 0 

20 китайский 0 0 0 0 1 0 

21 Учитель 

изобразительно

го искусства, 

черчения 

0 0 0 6 8 0 

22 Учитель 

музыки и пения 

0 0 0 13 9 1 

23 Учитель 

физической 

культуры 

0 0 0 24 27 0 

24 Учитель 

биологии 

0 0 0 20 20 0 

25 Учитель 

географии 

0 0 0 20 18 1 

26 Учитель 

истории, 

обществознани

я, экономики, 

права 

0 0 0 29 20 0 

27 Учитель 

трудового 

обучения 

(технологии) 

0 0 0 24 18 0 

28 Учитель ОБЖ 0 0 0 12 8 1 

29 Учитель МХК 0 0 0 0 0 0 

30 Учитель 

(прочие 

предметы) 

0 0 0 9 12 0 

31 Педагог 0 0 0 5 4 6 



дополнительно

го образования 

32 Мастер 

производствен

ного обучения 

0 0 0 0 0 0 

33 Педагог-

психолог 

0 0 1 59 22 0 

34 Учитель-

дефектолог 

0 2 1 31 20 1 

35 Учитель-

логопед 

0 2 3 34 16 0 

36 Социальный 

педагог 

0 1 1 25 18 1 

37 Тьютор/ассисте

нт учителя 

0 0 0 14 9 0 

38 Педагог-

организатор 

0 0 0 26 17 0 

39 Педагог-

библиотекарь 

0 0 0 8 10 0 

40 Старший 

вожатый 

0 0 0 0 0 0 

41 Итого 0 34 35 1007 745 24 

 
 

Таблица 1 

 
 

4.3. Сведения об уровне квалификации педагогических работников в 
образовательных организациях системы общего образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры суммарно по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 

 

 
 

Приложение 39 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 30 декабря 2021 года N 634-п 

 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ ЧАСТНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ, НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПЛАТ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 



(введен постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 01.04.2022 N 122-п) 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и определяет условия, цели и механизм предоставления из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) гранта 
в форме субсидии частным общеобразовательным организациям, 
расположенным в автономном округе, на обеспечение выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам (далее - общеобразовательная организация, грант), 
для реализации основного мероприятия 2.4 "Обеспечение реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры" 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. 
 
 

1.2. Грант предоставляется в целях финансового обеспечения затрат на 
выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций из расчета 5 000 рублей в месяц, на отчисления страховых взносов с 
заработной платы в государственные внебюджетные фонды в соответствии с 
действующим законодательством, а также средств на начисления районных 
коэффициентов, установленных в соответствии со статьями 316, 317 Трудового 
кодекса Российской Федерации и статьями 10, 11 Закона Российской Федерации 
от 19 февраля 1993 года N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях". 
 
 

1.3. Грант предоставляет Департамент образования и молодежной политики 
автономного округа (далее - Департамент), до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление грантов на соответствующий финансовый год и 
плановый период. 
 
 

1.4. Право на получение гранта имеют общеобразовательные организации, 
соответствующие следующим критериям: 
 
 

а) наличие у общеобразовательной организации лицензии на осуществление 
образовательной деятельности; 
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б) наличие у общеобразовательной организации государственной 
аккредитации по основным общеобразовательным программам; 
 
 

в) наличие в общеобразовательной организации педагогических работников, 
на которых в установленном порядке возложены функции классного 
руководителя. 
 
 

1.5. Отбор общеобразовательных организаций для предоставления грантов 
осуществляется посредством запроса предложений (далее - отбор). 
Организатором отбора является Департамент. 
 
 

1.6. Сведения о гранте размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее - единый портал) при формировании проекта закона о бюджете 
автономного округа на очередной финансовый год и плановый период (проекта 
закона о внесении изменений в него) (при наличии технической возможности), а 
также включаются в размещаемый на едином портале реестр субсидий, 
формирование и ведение которого осуществляется в установленном 
Министерством финансов Российской Федерации порядке. 
 

 
 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА 

 
2.1. Не менее чем за 1 рабочий день до начала отбора Департамент 

размещает объявление о его проведении на едином портале (при наличии 
технической возможности) и на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (https://depobr.admhmao.ru) (далее - 
официальный сайт), которое содержит информацию, предусмотренную 
подпунктом "б" пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2020 года N 1492, а также типовую форму соглашения о 
предоставлении субсидии (далее - соглашение). 
 
 

С 1 января 2025 года объявление о проведении отбора Департамент 
размещает на едином портале (в случае проведения отбора в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") или 
на ином сайте, на котором обеспечивает проведение отбора (с размещением 
указателя страницы сайта на едином портале)), а также на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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2.2. На 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов, 
общеобразовательная организация должна соответствовать следующим 
требованиям: 
 
 

не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
 
 

не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет автономного 
округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженность по денежным обязательствам перед 
автономным округом; 
 
 

не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к некоммерческой организации, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 
 
 

не иметь в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере общеобразовательной организации; 
 
 

не являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%; 
 
 

не получать средства из бюджета автономного округа на основании иных 
нормативных правовых актов на цель, указанную в пункте 1.2 Порядка; 
 
 

наличие локального акта, регламентирующего содержание и порядок 
организации воспитательного процесса в общеобразовательной организации, в 
том числе в рамках классного руководства как отдельного вида деятельности, с 
учетом условий работы, сложившегося распределения полномочий и 
ответственности между педагогическими работниками. 
 
 



2.3. Срок проведения отбора утверждает приказом Департамент. 
 
 

Дата начала подачи или окончания приема заявок общеобразовательных 
организаций, не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления о проведении отбора. 
 
 

2.4. Для участия в отборе общеобразовательные организации представляют в 
Департамент, расположенный по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 12, заявку, включающую в себя: 
 
 

а) заявление, которое содержит: 
 
 

наименование общеобразовательной организации, сведения об 
организационно-правовой форме, месте нахождения и почтовом адресе; 
 
 

предложения общеобразовательной организации по прогнозируемому 
количеству выплат ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам; 
 
 

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте информации 
об общеобразовательной организации; 
 
 

б) копию приказа общеобразовательной организации о возложении функции 
классного руководителя с 1 сентября на учебный год; 
 
 

в) информацию о количестве классов (классов-комплектов) на 1 сентября 
текущего года с указанием количества обучающихся; 
 
 

г) гарантийное письмо руководителя образовательной организации о 
неснижении выплаты (доплаты, надбавки) за классное руководство, 
установленной локальным актом общеобразовательной организации по 
состоянию на 1 сентября 2021 года; 
 
 

д) справку, подтверждающую отсутствие у общеобразовательной организации 
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов, просроченной 
задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, 
предоставленным из бюджета автономного округа в соответствии с правовыми 
актами автономного округа (договорами (соглашениями) о предоставлении 
субсидий, бюджетных инвестиций), по форме, утвержденной Департаментом 
финансов автономного округа. 
 
 



2.4.1. Общеобразовательная организация вправе представить по собственной 
инициативе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
выписку из реестра дисквалифицированных лиц, выданные на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи заявки, копию лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации 
из Службы по контролю и надзору в сфере образования автономного округа. 
 
 

2.4.2. Департамент осуществляет регистрацию заявок в едином программном 
продукте "Система автоматизации делопроизводства и электронного 
документооборота "Дело". 
 
 

Общеобразовательная организация представляет заявку в Департамент на 
бумажном носителе, сформированной в один прошнурованный и 
пронумерованный комплект, непосредственно или почтовым отправлением. 
 
 

2.4.3. Внесение общеобразовательной организацией изменений в заявку или 
ее отзыв допускается до окончания срока приема заявок. 
 
 

2.4.4. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема заявок 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации запрашивает (если 
общеобразовательная организация не представила такие документы 
самостоятельно): 
 
 

в Управлении Федеральной налоговой службы по автономному округу 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
 
 

в Управлении Федеральной налоговой службы по автономному округу 
сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате согласно 
законодательству о налогах и сборах; 
 
 

в Управлении Федеральной налоговой службы по автономному округу 
выписку из реестра дисквалифицированных лиц; 
 
 

в Службе по контролю и надзору в сфере образования автономного округа 
данные из реестра лицензий и реестра организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, и данные из реестра лицензий на осуществление 
образовательной деятельности, и государственной информационной системы 
"Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 



имеющим государственную аккредитацию образовательным программам". 
 
 

2.5. Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания указанного в объявлении 
срока для подачи заявок Департамент: 
 
 

а) осуществляет проверку общеобразовательной организации на предмет 
соответствия критериям и требованиям, установленным пунктами 1.4, 2.2 
Порядка; 
 
 

б) рассматривает и проверяет заявку на соответствие установленным 
Порядком требованиям. 
 
 

2.6. По результатам рассмотрения заявок Департамент принимает решение о 
соответствии (несоответствии) общеобразовательных организаций и заявок 
требованиям Порядка и формирует: 
 
 

список общеобразовательных организаций, заявки которых не были 
отклонены по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 Порядка в 
хронологической последовательности согласно регистрации заявок по дате и 
времени (далее - победители отбора); 
 
 

список общеобразовательных организаций, заявки которых были отклонены 
по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 Порядка. 
 
 

2.7. Основаниями для отклонения заявок являются: 
 
 

2.7.1. Несоответствие общеобразовательной организации критериям и 
требованиям, предусмотренным пунктами 1.4, 2.2 Порядка. 
 
 

2.7.2. Неполнота документов, входящих в заявку, предусмотренную пунктом 
2.4 Порядка. 
 
 

2.7.3. Несоответствие заявки требованиям, установленным пунктом 2.4 
Порядка, в объявлении. 
 
 

2.7.4. Недостоверность представленной общеобразовательной организацией 
информации, в том числе о его месте нахождения и адресе. 
 
 



2.7.5. Подача общеобразовательной организацией заявки после даты и (или) 
времени, определенных для ее подачи. 
 
 

2.8. Департамент издает приказ о результатах отбора (далее - приказ) в 
течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения и проверки заявок и 
размещает на официальном сайте в течение 1 рабочего дня после его 
подписания. 
 
 

Приказ включает в себя следующие сведения: 
 
 

дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 
 
 

информация об общеобразовательных организациях, заявки которых были 
рассмотрены; 
 
 

информация об общеобразовательных организациях, заявки которых были 
отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
объявления, которым не соответствуют такие заявки; 
 
 

наименования победителей отбора, с которыми заключаются соглашения, и 
размеры предоставляемого им гранта. 
 
 

С 1 января 2025 года сведения, указанные в настоящем пункте, размещаются 
на едином портале (в случае проведения отбора в системе "Электронный 
бюджет") или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с 
размещением указателя страницы сайта на едином портале)), а также на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 

2.9. На основании приказа с победителями отбора заключаются соглашения о 
предоставлении гранта (далее - Соглашение) 
 

 
 

Раздел III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА 

 
3.1. Размер гранта победителю отбора, с которым заключено соглашение 

(далее - получатель гранта), определяется по формуле: 
 
 

Gi = (Gкр x (Рк + Пн)) x Н1 x 12 x Sвзн, где: 
 
 



Gi - размер гранта получателю гранта; 
 
 

Gкр - 5 000 рублей - размер выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций; 
 
 

Рк - районные коэффициенты, установленные в соответствии со 
статьями 316, 317 Трудового кодекса Российской Федерации и статьями 10, 11 
Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-1 "О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"; 
 
 

Пн - процентные надбавки, установленные в соответствии со 
статьями 316, 317 Трудового кодекса Российской Федерации и статьями 10, 11 
Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-1 "О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"; 
 
 

Н1 - заявленное прогнозируемое количество выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам i-го получателя гранта, единиц; 
 
 

12 - количество месяцев, на которые предусмотрена выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций за классное руководство; 
 
 

Sвзн - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 
1,302. 
 
 

3.2. Грант предоставляется на финансовое обеспечение затрат на выплату 
ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 
размер которого составляет 5 000 рублей в месяц за каждый класс, но не более 2 
выплат ежемесячного денежного вознаграждения 1 педагогическому работнику. 
 
 

3.3. Порядок и сроки возврата гранта в бюджет автономного округа в случае 
нарушения условий его предоставления определены в разделе V Порядка. 
 
 

3.4. Предоставление гранта осуществляется на основании соглашения, 
заключаемого между Департаментом и получателем гранта. 
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Заключение Соглашения, в том числе дополнительного соглашения о 
внесении в него изменений, а также дополнительного соглашения о расторжении 
Соглашения осуществляется в государственной информационной системе 
автономного округа "Региональный электронный бюджет Югры" (далее - 
информационная система) в соответствии с типовой формой, установленной 
Департаментом финансов автономного округа. 
 
 

3.5. В соглашении в обязательном порядке предусматривается положение о 
том, что грант предоставляется на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций из расчета 5 000 рублей в месяц, 
на отчисления страховых взносов с заработной платы в государственные 
внебюджетные фонды в соответствии с действующим законодательством, а также 
на начисления районных коэффициентов, установленных в соответствии со 
статьями 316, 317 Трудового кодекса Российской Федерации и статьями 10, 11 
Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-1 "О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", начиная с 1 
января 2022 года. 
 
 

3.6. Для заключения соглашения получатель гранта в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня получения проекта соглашения от Департамента 
подписывает его, но не позднее 25 рабочих дней с даты издания приказа, 
указанного в пункте 2.8 Порядка. Департамент подписывает соглашение в течение 
5 рабочих дней со дня подписания получателем гранта (в случае подписания на 
бумажном носителе в течение 5 рабочих дней с даты получения Департаментом 
соглашения). 
 
 

Для заключения соглашения получатель гранта прикладывает к соглашению и 
представляет в Департамент заверенные подписью руководителя получателя 
гранта копии документов (доверенность, приказ о возложении обязанностей), 
подтверждающие полномочия его уполномоченного лица (в случае подписания 
соглашения уполномоченным лицом получателя гранта). 
 
 

3.7. Основаниями для отказа в предоставлении гранта и заключении 
соглашения являются: 
 
 

подписание соглашения неуполномоченным лицом; 
 
 

непредставление подписанного соглашения в установленный срок; 
 
 

представление получателем гранта соглашения, подписанного с нарушением 
установленной формы; 
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установление факта недостоверности представленной получателем гранта 
информации. 
 
 

3.8. Департамент перечисляет грант ежемесячно, в сроки, определенные 
графиком перечисления гранта, на расчетные счета, открытые получателями 
гранта в российских кредитных организациях. 
 
 

3.9. Соглашение содержит: 
 
 

а) результаты предоставления гранта; 
 
 

б) положение о возврате части гранта пропорционально объему 
неисполненных показателей, в случае недостижения результатов предоставления 
гранта, установленных соглашением; 
 
 

в) требования к формам и срокам представления отчетов об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, о 
достижении значений результатов предоставления гранта; 
 
 

г) условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям соглашения в случае 
уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в 
соглашении; 
 
 

д) информацию о запрете расходов, не связанных с достижением целей 
предоставления гранта, определенных Порядком: 
 
 

е) перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является 
грант; 
 
 

ж) согласие получателя гранта на размещение на официальном сайте 
отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых является грант, о достижении значений результатов предоставления 
гранта; 
 
 

з) неиспользованный остаток гранта на 25 декабря текущего финансового 
года подлежит возврату в бюджет автономного округа не позднее 30 декабря 
текущего финансового года; 
 
 



е) согласие получателя гранта на осуществление Департаментом и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения 
общеобразовательной организацией условий, целей и порядка предоставления 
гранта. 
 
 

3.10. Результатом предоставления гранта является достижение показателя: 
100% педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, 
являются получателями ежемесячного денежного вознаграждения. 
 

 
 

Раздел IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 
4.1. Получатель гранта представляет в Департамент отчетность в 

соответствии с формами, указанными в соглашении: 
 
 

4.1.1. О достижении значений результатов и показателей предоставления 
гранта - в срок не позднее 15 января текущего года. 
 
 

4.1.2. Об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых является грант - ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, в котором получен грант, ежегодный отчет - не позднее 
15 января текущего года. Ежегодные уточненные отчеты - не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным годом. 
 
 

4.2. Департамент вправе устанавливать в соглашении сроки и форму 
представления получателем гранта дополнительной отчетности. 
 

 
 

Раздел V. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) 
СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 
5.1. Департамент и орган государственного финансового контроля проводят 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
гранта. 
 
 

5.2. В случае выявления Департаментом и органами государственного 
финансового контроля фактов несоблюдения получателем гранта своих 
обязательств по соглашению, нарушения им условий, установленных при 
предоставлении гранта, выявленного в том числе по фактам проверок, 
недостижения результата предоставления гранта Департамент в течение 10 
рабочих дней с момента выявления указанных выше фактов принимает решение 
о возврате гранта и направляет получателю гранта соответствующее требование 



способом, позволяющим подтвердить его получение. 
 
 

5.3. Получатель гранта в течение 10 рабочих дней со дня получения 
требования, предусмотренного в пункте 5.2 Порядка, обязан перечислить 
указанную в нем сумму в бюджет автономного округа. При этом получатель гранта 
письменно уведомляет Департамент о возврате гранта, приложив копию 
платежного поручения. 
 
 

5.4. В случае невыполнения получателем гранта требования, указанного в 
пункте 5.2 Порядка, взыскание гранта осуществляется в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 

5.5. В случае образования неиспользованного в отчетном финансовом году 
остатка гранта на конец финансового года он подлежит возврату в бюджет 
автономного округа в установленном порядке, если иное не предусмотрено 
законодательством автономного округа. 
 
 

В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового 
года, следующего за отчетным, остаток гранта не перечислен в доход бюджета 
автономного округа, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
автономного округа в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
 

5.6. С 1 января 2023 года Департамент осуществляет мониторинг достижения 
результата предоставления гранта исходя из достижения значений результата 
предоставления гранта, определенного соглашением, и событий, отражающих 
факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации. 
 


