
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ И КУЛЬТУРЕ 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 

РЕШЕНИЕ 

расширенного заседания Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре на тему 

<<Актуальные вопросы реализации национальных проектов 

<<Образование» и «Культура» в Ненецком автономном округе» 

(инфраструктура образовательного и культурного 

пространства в контексте модернизации) 

Участники расширенного заседания Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре, рассмотрев вопрос <<Актуальные 

вопросы реализации национальных проектов <<Образование>> и <<Культура>> 

в Ненецком автономном округе (инфраструктура образовательного и 

культурного пространства в контексте модернизации), отмечают 

следующее. 

В регионе проживает 43 829 человек, из них 11 721 человек -
сельские жители, 32 108 человек - городские жители. Численность 

городского населения ежегодно увеличивается, что обусловлено как 

естественным приростом, так и за счёт миграции, в том числе из 

окружных сёл. 

Состав населения округа многонациональный. Большую часть 

составляют русские, 7,5 тысяч жителей региона - коренное население 

(ненцы), коми насчитывается около 4 тысяч человек. 
Представители коренного населения ведут кочевой и оседлый образ 

жизни, сохраняют традиционные отрасли хозяйства - оленеводство, 

охотный промысел и рыболовство. 

С 1 января 2015 года на органы государственной власти Ненецкого 
автономного округа возложены муниципальные полномочия 

по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования, 

предоставления услуг в сфере культуры. 
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Вопросы образования. 

Образовательную деятельность на территории Ненецкого 

автономного округа осуществляют 56 организаций. 
На начало 2020 года в детских садах региона воспитывается 

3543 ребёнка, в школах обучается 6334 чел. В профессиональных 

организациях образование получают 1162 человека. 
В 2018/2019 учебном году в образовательных организациях, 

расположенных на территории Ненецкого автономного округа, 

педагогическую деятельность осуществляли 1 405 педагогических 

работников, 

из них 28% учителей в сельской местности, 72%- в городской местности. 

На стабильно высоком уровне в округе оказывается социальная 

поддержка педагогическим работникам, предусмотрены следующие 

гарантии и дополнительные меры: 

- компенсация расходов по плате за жилое помещение и 

коммунальные услуги; 

- ежемесячная денежная компенсация за наем жилых помещений 

в размере фактически лонесенных расходов; 

- компенсация за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации; 

- компенсация за работу по подготовке и проведению олимпиад 

и интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, а также компенсация 

за работу экспертных групп в рамках проведения аттестации 

педагогических работников; 

- единовременная выплата молодым специалистам государственных 
образовательных организаций Ненецкого автономного округа; 

- поощрение педагогических работников, подготовивших победителей 
и призеров межрегиональных, всероссийских олимпиад, интеллектуальных 

и творческих конкурсных мероприятий; 

- досрочная окружная пенсия; 
- выплата процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в полном 

размере с первого дня работы. 

За последние 5 лет в Ненецком автономном округе построено и 
введено в эксплуатацию два новых здания дошкольных образовательных 

организаций и четыре здания общеобразовательных организаций, таким 
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образом, создано 300 новых мест в детских садах и 660 мест в школах. 
Говоря о преимуществах, необходимо вьщелить и проблемные 

моменты, требующие не только пристального внимания, но и поиска 

эффективных организационных и управленческих решений. 

В Нарьян-Маре с 1966 года для детей с ограниченными 

возможностями здоровья открывает свои двери Ненецкая специальная 

(коррекционная) школа-интернат, реализующая исключительно 

адаптированные общеобразовательные проrраммы. Общая численность 

учеников в коррекционной школе составляет 109 человек. 
Все обучающиеся - дети с ОВЗ (с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), из них детей-инвалидов- 44 
человека, в интернате проживает 25 человек. 

В рамках реализации национального проекта <<Образование>> 

запланировано обновление материально-технической базы в ГКОУ 

НАО <<Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат>>. Объем 

субсидии на обеспечение проведения данного мероприятия в 2020 г. 

составит 7 815,1 рублей, в том числе 7033,6 тыс. рублей из федерального 
бюджета, 781,5 ты с. рублей из окружного бюджета. 

В связи с большим износом здания, установка приобретаемого 

оборудования в рамках национального проекта <<Образование>> для СКШИ 

вызывает риски по его дальнейшему использованию. 

По вопросу строительства здания Ненецкой специальной 

(коррекционной) школы-интерната в 2020-2022 годах запланированы 

следующие мероприятия: разработка проектно-сметной iJокументации, 

срок - май 2020 гoiJa,· прохожiJение госуiJарственной экспертизы срок - май 

2020 гoiJa. Ориентировочная стоимость строительства 466,5 .млн. рублей. 

Обучение детей оленеводов осуществляется в 12 
общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа. На 

базе 11 общеобразовательных организаций работают пришкольные 

интернаты, в которых проживают 343 человека. 
В настоящее время возникает острая необходимость строительства 

пришкольного интерната на 80 мест в поселке Каратайка в 2020-2022 
годы. Для этого уже имеются: 

- проектно-сметная iJокументация,· 

-положительное заключение госуiJарственной экспертизы от 11 июля 

2016 гoiJa,-
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-положительное заключение о проверке опреоеленuя сметной стоu.мости 

обьекта капитального строительства от ].марта 2017. 

Ориентировочная стоu.мость строительства 36~2 .млн. рублей. 

Вопросы культуры. 

В Ненецком автономном округе накоплен богатый творческий 

и кадровый потенциал в сфере культуры. 

С 2019 года в рамках национального проекта <<Культура>> в округе 
реализуются региональные проекты, направленные на обеспечение 

качественно нового уровня развития культуры, создание условий для 

реализации творческого потенциала нации, цифровизации услуг и 

формирования информационного пространства в сфере культуры. 

С учетом задач по социально-экономическому развитию Ненецкого 

автономного округа учреждения культуры нуждаются в реновации 

и модернизации. 

Особого внимания требуют учреждения культурно-досугоного типа на 

селе, нуждающиеся в проведении капитального ремонта (76% 
региональных учреждений культуры), строительстве и модернизации 

материально-технической базы. Они нашли отражение в региональном 

проекте <<Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры (<<Культурная среда>>)". 

В трех административных центрах муниципальных образований 

округа отсутствуют здания учреждений культуры. В связи с этим 

культурная деятельность ведется в приспособленных помещениях. 

В рамках регионального проекта <<Культурная среда>> планируется 

вьщеление средств из регионального бюджета на капитальные ремонты. 

Объем финансовых средств, требующихся для строительства 

и капитального ремонта учреждений культуры, достаточно высокий. 

В целях модернизации инфраструктуры сферы культуры, внедрения в 

деятельность учреждений новых форм и технологий, поддержки 

культурных инициатив, планируется построить не менее 3 учреждений 
культуры: два из них на селе и одно учреждение культуры в рабочем 

поселке. 

На сегодняшний день под строительство учреждений культуры 

вьщелены земельные участки, готовится проектная документация на 

строительство Дома культуры в поселке Искателей на 350 посадочных 
мест. Предполагаемая стоимость -255 088,9 тыс. рублей. 
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Кроме того, необходимо провести капитальный ремонт не менее 

8 сельских культурно - досуговых учреждений. Регионом подготовлена 

проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта 

пяти учреждений культуры, на документы получена положительная 

экспертиза. 

Общая сумма, необходимая на проведение капитального ремонта в 

2020 году, составляет 89 052,34 тысячи рублей. 
Также в рамках реализации национального проекта "Культура" 

требуют модернизации и введения в эксплуатацию не менее 4 библиотек, 

расположенных в сельской местности. 

С учетом состоявшегося обсуждения и высказанных предложений 

комитет решил: 

1. Принять к сведению информацию представителей органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа. 

2. Рекомендовать ~инистерству просвещения Российской 

Федерации: 

2.1. включить в федеральный проект <<Современная школа» 

национального проекта <<Образование>> мероприятия по строительству в 

Ненецком автономном округе в 2020 2022 годах здания 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ненецкого 

автономного округа <<Ненецкая специальная (коррекционная) школа

интернат>>; 

2.2. проработать вопрос о вьщелении бюджетных ассигнований из 
средств федерального бюджета на строительство в 2020-2022 годах здания 
пришкольного интерната на 80 мест в поселке Каратайка Ненецкого 

автономного округа. 

3. Рекомендовать ~инистерству культуры Российской Федерации: 

3.1. рассмотреть возможность включения в федеральный проект 

<<Культурная среда>> национального проекта <<Культура>> мероприятия по 

проведению капитального ремонта в 2020-2022 гг. следующих учреждений: 
здания государственного бюджетного учреждения культуры 

Ненецкого автономного округа <<Дом культуры поселка Красное>>, 

здания государственного бюджетного учреждения культуры 

Ненецкого автономного округа <<Культурный центр имени 

А.С. Савинковой» в селе Коткино; 

3.2. проработать вопрос о внесении в Правила предоставления иных 
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межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта <<Культура>>, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.03.2019 Ng 281 изменения в части предоставления иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных региональных библиотек. 

4. Рекомендовать Администрации Ненецкого автономного окруrа: 

представить в уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти предложения, заявки и финансово-экономические обоснования, 

необходимые для реализации рекомендаций, содержащихся в настоящем 

решении; 

совместно с Минкультуры России проработать вопрос, связанный 

обновлением материально-технической базы "Детской школы искусств", 

отнесенной к сфере образования; 

ознакомиться с опытом создания Государственного образовательного 

учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении "Санаторная школа-интернат NQ 1" города Воркуты (Республика 

Коми). 

ПредседателЪ комитета c:f-1---- Л.С. ГУМЕРОВА 


