
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

23.11.2020                                                                                          10-П-1736  

 

Ханты-Мансийск 

 

Во исполнение мероприятия 2.1 «Региональный проект «Учитель 

будущего» подпрограммы II «Общее образование. Дополнительное 

образование детей» таблицы 2 «Распределение финансовых ресурсов 

государственной программы» приложения 1 к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 5 октября 2018 года № 338-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»,  

в соответствии с порядком предоставления грантов в форме субсидии 

победителям конкурса на звание лучшей образовательной организации 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

образования» (приложение 42), приказом Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 11 сентября 2020 года № 10-П-1334 «Об организации и проведении 

конкурса на звание лучшей образовательной организации  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году», протоколом 

дистанционного заседания экспертной комиссии конкурса на звание лучшей 

образовательной организации Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в 2020 году Автономного учреждения дополнительного 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об итогах конкурсного отбора в сфере образования на предоставление из 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

грантов в форме субсидий на звание лучшей образовательной 

организации Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в 2020 году  



профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования» от 9 ноября 2020 № 2  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый список победителей конкурсного 

отбора в сфере образования на предоставление из средств бюджета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры грантов в форме субсидий 

на звание лучшей образовательной организации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2020 году. 

2. Отделу мониторинга и проектно-аналитической деятельности 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить финансирование за счет средств 

мероприятия 2.1 «Региональный проект «Учитель будущего» 

подпрограммы II «Общее образование. Дополнительное образование детей» 

таблицы 2 «Распределение финансовых ресурсов государственной 

программы» приложения 1 к постановлению Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года  

№ 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования», в соответствии с порядком 

предоставления грантов в форме субсидии победителям конкурса на звание 

лучшей образовательной организации Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года  

№ 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования» (приложение 42), на сумму 800 000 

(Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек: 

2.1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Дом детского творчества», г. Нефтеюганск на сумму 200 000 

(Двести тысяч) рублей 00 копеек (раздел 07, подраздел 09, КЦСР 

022Е599990, КВР 613, КОСГУ 241, мероприятие 00.00.00); 

2.2. Муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждению Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа  

им. И.Ф. Пермякова  с. Полноват» на сумму 200 000 (Двести тысяч) рублей 

00 копеек (раздел 07, подраздел 09, КЦСР 022Е599990, КВР 623, КОСГУ 

241, мероприятие 00.00.00); 

2.3. Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Нижневартовска детский сад № 66 «Забавушка» на 

сумму 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек (раздел 07, подраздел 09, 

КЦСР 022Е599990, КВР 623, КОСГУ 241, мероприятие 00.00.00); 

2.4. Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению муниципального образования города Нягани «Центр развития  

ребенка - детский сад № 4 «Веснянка» на сумму 200 000 (Двести тысяч) 

рублей 00 копеек (раздел 07, подраздел 09, КЦСР 022Е599990, КВР 623, 

КОСГУ 241, мероприятие 00.00.00). 



3. Отделу правового регулирования и государственного заказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры заключить соглашения о предоставлении из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимися казенными 

учреждениями. 

4. Отделу бюджетного учета, отчетности и финансового контроля 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить финансирование за счет средств 

мероприятия 2.1 «Региональный проект «Учитель будущего» 

подпрограммы II «Общее образование. Дополнительное образование детей» 

таблицы 2 «Распределение финансовых ресурсов государственной 

программы» приложения 1 к постановлению Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года  

№ 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования», в соответствии с порядком 

предоставления грантов в форме субсидии победителям конкурса на звание 

лучшей образовательной организации Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года  

№ 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования» (приложение 42) на сумму 800 000 

(Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек: 

4.1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Дом детского творчества», г. Нефтеюганск на сумму 200 000 

(Двести тысяч) рублей 00 копеек (раздел 07, подраздел 09, КЦСР 

022Е599990, КВР 613, КОСГУ 241, мероприятие 00.00.00); 

4.2. Муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждению Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа  

им. И.Ф. Пермякова  с. Полноват» на сумму 200 000 (Двести тысяч) рублей 

00 копеек (раздел 07, подраздел 09, КЦСР 022Е599990, КВР 623, КОСГУ 

241, мероприятие 00.00.00); 

4.3. Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Нижневартовска детский сад № 66 «Забавушка»  

на сумму 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек (раздел 07, подраздел 09, 

КЦСР 022Е599990, КВР 623, КОСГУ 241, мероприятие 00.00.00); 

4.4. Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению муниципального образования города Нягани «Центр развития  

ребенка - детский сад № 4 «Веснянка» на сумму 200 000 (Двести тысяч) 

рублей 00 копеек (раздел 07, подраздел 09, КЦСР 022Е599990, КВР 623, 

КОСГУ 241, мероприятие 00.00.00). 

5. Руководителям образовательных организаций, указанных  

в приложении к настоящему приказу, предоставить в срок до 18 декабря 

2020 года отчет об использовании бюджетных ассигнований в отдел 



бюджетного учета, отчетности и финансового контроля Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

6. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку настоящего приказа  

в трехдневный срок со дня регистрации. 

7. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника отдела общего образования Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника управления общего образования Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

Директор  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

 

      А.А.Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу 

 Департамента образования и  

молодежной политики Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

от «___» ноября 2020 года  

 

Список победителей конкурсного отбора в сфере образования на предоставление 

грантов в форме субсидий из средств бюджета  Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на звание лучшей образовательной организации 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
Образовательная организация 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

образовательной 

организации 

Размер 

гранта (руб.) 

1.  
город 

Нефтеюганск 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» 

Батюкова Ольга 

Станиславовна 
200 000,0 

2.  
Белоярский 

район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа 

им. И.Ф. Пермякова 

с. Полноват» 

Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

 

200 000,0 

3.  
город 

Нижневартовск 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский сад 

№ 66 «Забавушка» 

Муличенко Вера 

Михайловна 

 

200 000,0 

4.  город Нягань 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования города Нягани 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 4 «Веснянка» 

Коломейцева 

Любовь 

Александровна 

200 000,0 

 

 


