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Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. N 474 "О 
государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики 

Саха (Якутия)" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:

7, 27 октября, 14 декабря 2022 г.
С изменениями и дополнениями от:

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 2022 г. N 240 "О системе управления 
государственными программами Республики Саха (Якутия)" Правительство Республики Саха 
(Якутия) постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Саха (Якутия) "Развитие 
образования Республики Саха (Якутия)".

2. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) 15 сентября 2021 г. N 353 "О 

государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года";

постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 ноября 2021 г. N 494 "О 
внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) "Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года", 
утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. 
N 353";

постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 февраля 2022 г. N 85 "О 
внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) "Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года", 
утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. 
N 353";

постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 июля 2022 г. N 392 "О 
внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) "Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года", 
утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. 
N 353".

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия) Местникова С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия) А. Тарасенко

Утверждена
постановлением Правительства

Республики Саха (Якутия)
от 18 июля 2022 г. N 474
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Государственная программа
Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия)"
С изменениями и дополнениями от:

7, 27 октября, 14 декабря 2022 г.
С изменениями и дополнениями от:

Паспорт
государственной программы Республики Саха (Якутия)

Наименование 
государственной программы

Развитие образования Республики Саха (Якутия)

Куратор государственной 
программы

Заместитель Председателя Правительства Республики Саха 
(Якутия) Местников С.В.

Ответственный исполнитель 
программы

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

Соисполнители программы Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия);
Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Саха (Якутия);
Министерство инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия);
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха 
(Якутия);
Министерство строительства Республики Саха (Якутия);
Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха 
(Якутия);
Министерство труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия);
Министерство экономики Республики Саха (Якутия)

Участники программы Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия);
Министерство строительства Республики Саха (Якутия);
Министерство инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия);
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха 
(Якутия);
Министерство экономики Республики Саха (Якутия);
Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха 
(Якутия)

Перечень структурных 
элементов

1. Уровень образования: в 2023 году - 63,6%, в 2024 году - 63,8%, 
2025 году - 63,8%, 2026 году - 63,8%, 2027 году - 63,8%.
2. Доступность дошкольного образования для детей в возрастной 
группе от 2 месяцев до 8 лет: в 2023 году - 100%, в 2024 году - 
100%, в 2025 году - 100%, в 2026 году - 100%, в 2027 году - 100%.
3. Доля выпускников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, получивших аттестат о 
среднем (полном) общем образовании: в 2023 году - 98,2%, в 2024 
году - 98,3%, в 2025 году - 98,4%, в 2026 году - 98,5%, в 2027 году 
- 98,5%.
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4. Доля населения в возрасте от 15 до 19 лет, обучающегося по 
программам среднего профессионального образования: в 2023 
году - 43%, в 2024 году - 44%, 2025 году - 45%, 2026 году - 46%, 
2027 году - 47%.
5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием: в 2023 году - 73,2%, в 2024 году - 
75%, в 2025 году - 75,2% в 2026 году - 75,5%, в 2027 году - 75,8%.
6. Доля окончивших обучение от общего количества 
поступивших на условиях целевого обучения: в 2023 году - 70%, в 
2024 году - 70,8%, в 2025 году - 70,8%, в 2026 году - 70,8%, в 2027 
году - 70,8%.
7. Удельный вес численности обучающихся по основным 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования: в 2023 году - 50%, в 2024 году - 50%, в 2025 году - 
50%, в 2026 году - 50%, в 2027 году - 50%.
8. Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей численности обучающихся 1 - 11 
классов: в 2023 году - 50,5%, в 2024 году - 50,5%, в 2025 году - 
50,5%, в 2026 году - 50,5%, в 2027 году - 50,5%.
9. Доля педагогических работников, прошедших переподготовку 
и повышение квалификации, от общего количества 
педагогических работников: в 2023 году - 40%, в 2024 году - 50%, 
в 2025 году - 60%, в 2026 году - 70%, в 2027 году - 80%.
10. Доля детей, изучающих родные языки коренных 
малочисленных народов Севера от общего числа обучающихся 
Республики Саха (Якутия): в 2023 году - 2%; в 2024 году - 2,2%; в 
2025 году - 2,3%; в 2026 году - 2,4%; в 2027 году - 2,5%.
11. Количество новых зданий, создаваемых путем строительства, 
приобретения и реконструкции образовательных организаций: в 
2023 году - 45, в 2024 году - 53, в 2025 году - 94, в 2026 году - 108, 
в 2027 - 111.
12. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся 
в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в 
общей численности выпускников, обучавшихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования: в 2023 году - 60%; в 2024 году - 60%; в 2025 году - 
60%; в 2026 году - 60%; в 2027 году - 60%.
13. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности обучающихся: в 2023 году - 
83%; в 2024 году - 84%; в 2025 году - 85%; в 2026 году - 86%; в 
2027 году - 87%.
14. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 
смену, в общей численности обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях: в 2023 
году - 92%; в 2024 году - 92%; в 2025 году - 95%; в 2026 году - 
100%; в 2027 году - 100%.
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15. Доля школьников, обучающихся по индивидуальным учебным 
планам, к общей численности школьников: в 2023 году - 19%; в 
2024 году - 19%; в 2025 году - 20%; в 2026 году - 20%; в 2027 году 
- 21%.
16. Количество призеров заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников: в 2023 году - 9%; в 2024 году - 9%.
Задачи программы:
совершенствование содержания образования, образовательных 
программ общего образования детей, направленных на 
достижение высоких учебных результатов и успешную 
социализацию;
обеспечение трудовыми ресурсами потребности экономики в 
соответствии с прогнозом потребности в кадрах для отраслей 
экономики Республики Саха (Якутия);
создание условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 
формирования эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся путем увеличения охвата 
дополнительным образованием до уровня не менее 80% от 
общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет;
создание условий для выявления и развития одаренных и 
талантливых детей Республики Саха (Якутия);
обеспечение доступности отдыха детей и их оздоровления;
создание условий для развития и укрепления потенциала 
педагогических работников;
повышение доступности и качества образования для детей 
Арктики;
обеспечение создания новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными требованиями к условиям обучения;
модернизация объектов образования, обеспечивающая 
комфортную, безопасную образовательную среду, отвечающая 
современным требованиям и эффективной эксплуатации

Цель программы Формирование открытого образовательного пространства, 
обеспечивающего равные шансы на жизненный успех, 
конкурентоспособность человека в мировом пространстве.

Сроки реализации 
программы

2023 - 2027 годы

Объем финансового 
обеспечения программы

1. Объем финансового обеспечения в целом на реализацию 
программы - 257 545 658,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год - 53 766 564,7 тыс. рублей;
2024 год - 55 092 234,2 тыс. рублей;
2025 год - 49 139 217,7 тыс. рублей;
2026 год - 49 556 452,7 тыс. рублей;
2027 год - 49 991 188,8 тыс. рублей;
а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха 
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(Якутия) - 236 937 869,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год - 49 310 092,0 тыс. рублей;
2024 год - 50 349 535,6 тыс. рублей;
2025 год - 45 376 242,2 тыс. рублей;
2026 год - 45 754 234,2 тыс. рублей;
2027 год - 46 147 765,2 тыс. рублей;
б) за счет средств федерального бюджета - 16 674 
142,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год - 3 744 581,8 тыс. рублей;
2024 год - 3 995 213,1 тыс. рублей;
2025 год - 2 978 115,8 тыс. рублей;
2026 год - 2 978 115,8 тыс. рублей;
2027 год - 2 978 115,8 тыс. рублей;
в) за счет средств местных бюджетов - 0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей;
2026 год - 0 тыс. рублей;
2027 год - 0 тыс. рублей;
г) за счет внебюджетных средств - 3 933 646,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2023 год - 711 890,9 тыс. рублей;
2024 год - 747 485,4 тыс. рублей;
2025 год - 784 859,7 тыс. рублей;
2026 год - 824 102,7 тыс. рублей;
2027 год - 865 307,8 тыс. рублей

Влияние на достижение 
национальных целей 
развития Российской 
Федерации

Возможности для самореализации и развития талантов / 
Показатель 1 "Вхождение Российской Федерации в число десяти 
ведущих стран мира по качеству общего образования" / 
Показатель 2 "Формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся"

Раздел 1. Приоритеты и цели государственной политики

1.1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия)

1. Дошкольное и общее образование

Основным полномочием является разработка и реализация региональной программы 
развития образования с учетом региональных социально-экономических, экологических, 
демографических, этнокультурных и других особенностей субъектов Российской Федерации.

Услуги дошкольного образования оказывают 756 организаций всех форм собственности 
(включая филиалы), осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми с охватом детей в возрасте от 0 
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до 7 лет 68 640 детей, в том числе до 3 лет - 11 496, от 3 до 7 лет - 56 967 детей.
В целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования в рамках Федерального 

проекта "Демография" в негосударственном секторе дошкольного образования для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет создано 445 мест (2020 - 1000 мест).

По проекту "Поддержка семей, имеющих детей" в рамках регионального проекта 
"Современная школа" национального проекта "Образование" функционировали 490 
консультационных пунктов, которые оказали услуги свыше 20,5 тыс. родителям.

В республике функционируют 637 общеобразовательных организаций, из которых 627 
являются муниципальными (государственными) дневными, 9 - вечерними, 5 - негосударственными 
с охватом 150 873 обучающихся.

По адаптированным основным общеобразовательным программам начального, основного и 
среднего общего образования обучается 2 897 детей с особыми образовательными потребностями, в 
том числе 1 531 (64,7 процента) детей с инвалидностью, 102 лиц с инвалидностью.

Горячее питание получают 148450 школьников (99 процентов) от общего числа 
обучающихся с 1 по 11 классы. Из них двухразовым охватом горячим питанием в Республике Саха 
(Якутия) охвачено 62346 детей.

Одним из направлений в осуществлении сохранения здоровья обучающихся является 
медицинское обслуживание. В настоящее время имеют медицинские кабинеты, соответствующие 
лицензионным требованиям:

дошкольные образовательные организации - 417 (73 процента);
общеобразовательные организации - 384 (59 процентов);
организации профессионального образования - 36 (84 процента).
В 2021 году завершено строительство 10 школ с общей мощностью 1 320 мест в с. Чапаево 

Хангаласского улуса, микрорайон Кангалассы ГО "город Якутск", с. Октемцы Хангаласского улуса, 
с. Харыялах Оленекского район, с. Килянки Чурапчинского улуса, с. Толон Ленского района, 
с. Кыйы Таттинского улуса, с. Огородтах Усть-Алданского улуса, с. Сайылык Нюрбинского района, 
с. Тамалакан Верхневилюйского улуса.

2. Дополнительное образование детей

В 2022 году охват детей дополнительными общеобразовательными программами достигает 
планового значения согласно дополнительному соглашению к соглашению о реализации 
регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Республики Саха (Якутия) с 
Министерством просвещения Российской Федерации от 7 декабря 2021 г. N 073-2019-E20014-1/11 - 
69,5 процента (135667 детей).

В 2021-2022 учебном году дополнительные общеобразовательные программы 
реализовывались в детском технопарке "Кванториум", мобильном технопарке "Кванториум", в 
центре цифрового образования детей "IT-куб", в 176 учреждениях дополнительного образования 
детей (далее - УДОД) в сфере образования, спорта и культуры - 91 758 детей (46,7 процента от 
численности населения от 5 до 18 лет); в 562 общеобразовательных организациях (с лицензией на 
ведение дополнительного образования) охват детей программами дополнительного образования 
составляет 43 534 детей (22,1 процента); в 474 дошкольных образовательных учреждениях (с 
лицензией на ведение дополнительного образования) - 20 328 детей (10,3 процента); в других 
организациях (учреждения спортивной подготовки, негосударственные) 6 289 детей (3,2 процента).

Количество муниципальных районов (городских округов) республики, реализующих 
современные муниципальные системы дополнительного образования детей, сохранилось на уровне 
2021 года и составило 28 муниципальных образований.

Охват детей деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильного технопарка 
"Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, 
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составил 20 456 детей. Данные за 2022 год сформированы с учетом охвата детей регионального 
центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (ГАУ ДО 
Республики Саха (Якутия) "Малая академия наук Республики Саха (Якутия)"), Детского технопарка 
"Кванториум", Мобильного детского технопарка "Кванториум", Дома научной коллаборации 
им. Н.Г. Соломонова СВФУ им. М.К. Аммосова, центров цифрового образования "IT-куб" 
(г. Якутск, г. Нюрба), муниципальные детские технопарки и объединения технической и 
естественно-научной направленности.

Республика Саха (Якутия) активно участвует во Всероссийских открытых онлайн-уроках 
"ПроеКТОриЯ", направленных на раннюю профессиональную ориентацию.

Реализуется проект "Билет в будущее", направленный на расширение профориентационных 
и профессиональных возможностей школьников 6-11-х классов. Региональным оператором проекта 
второй год выступает Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха 
(Якутия). Участники проекта посетили профориентационные уроки под руководством обученных 
педагогов - навигаторов. Проведена онлайн-диагностика и выданы рекомендации по выбору 
профессии на платформе https://bvbinfo.ru/ (3 178 школьников). Мероприятия по профессиональной 
ориентации включают:

прохождение мультимедийной выставки "Лаборатория будущего" на базе исторического 
парка "Россия - моя история";

организацию профессиональных проб с участием работодателей и профессиональных 
образовательных организаций республики.

С целью оказания информационной, консультационной, методической, организационной, 
технической, экспертно-аналитической поддержки образовательным организациям, реализующим 
направления деятельности Российского движения школьников, на базе Республиканского 
ресурсного центра "Юные якутяне" создан Региональный ресурсный центр поддержки и развития 
Российского движения школьников. Более 130 тысяч школьников вовлечены в деятельность 
Российского движения школьников.

Всего в республике насчитывается 1 775 детских общественных объединений разных 
направлений, в том числе: 726 - добровольческих отрядов, где задействованы более 12 366 
школьников (охват 11 процентов, по сравнению с 2020 годом увеличилось на 6,3 процента), 671 - 
школьных самоуправлений, где участвуют 10 121 школьников (охват 9,1 процента), 249 - детских 
общественных объединений по другим направлениям, в деятельность которых задействованы 26 
469 детей и подростков (охват 17 процентов от общего числа обучающихся на 2021 год). Внедрена 
система кураторства по развитию детского движения с охватом 36 муниципальных образований 
республики.

В системе образования функционируют 276 (9 966 обучающихся) военно-патриотических 
клуба, 23 (456 обучающихся) поисковых отряда, 185 юнармейских отрядов (7 040 обучающихся).

Во исполнении# Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2014 г. N 246 "Об 
учреждении стипендии Главы Республики Саха (Якутия)", в целях поддержки развития 
духовно-нравственного, физического, интеллектуального и творческого потенциала обучающихся 
ежегодно для 700 обучающихся общеобразовательных организаций, победителей республиканских 
конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке талантливых и одарённых детей 
присуждается единовременная стипендия.

3. Среднее профессиональное образование

В республике функционируют 42 профессиональных образовательных учреждений, в том 
числе 40 государственных и 2 негосударственных, которые расположены в 24 муниципальных 
образованиях и 2 городских округах.

Для реализации образовательной деятельности имеются 88 объектов (48 учебных корпусов и 
40 общежитий).

По данным федеральной статистики СПО-1 на 1 октября 2021 года общий контингент 
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обучающихся в профессиональных образовательных организациях составил 24086 студентов, из 
них 343 с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, которые обучаются на базе 
33 учреждений СПО по 28 профессиям и 68 специальностям. Численность работников составляет 
3900 чел., в том числе 1968 чел. педагогические работники при количестве 2787,8 штатных единиц.

Профессиональная подготовка ведется по 205 профессиям и специальностям по 7 основным 
направлениям: инженерное дело, технологии и технические науки - 45,5 процента; науки об 
обществе - 17,1 процента; здравоохранение и медицинские науки - 14 процентов; образование и 
педагогические науки - 8,7 процента; искусство и культура - 7,5 процента; сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки - 4,4 процента; гуманитарные науки - 2,8 процента.

Доступная среда обеспечена в 23 учреждениях СПО, функционируют 3 базовых учреждения, 
оказывающих методическую поддержку внедрения инклюзивного профессионального образования, 
разработаны 83 адаптированные образовательные программы СПО.

В 2021 году в Республике Саха (Якутия) количество выпускников составило 6433 человек, 
из них трудоустроены - 53,4 процента, продолжили обучение - 24,2 процента, призваны в 
Российскую Армию - 14,3 процента, оформили отпуск по уходу за ребенком, декретный отпуск и 
по состоянию здоровья - 5,2 процента, самозанятые и оформили индивидуальное 
предпринимательство - 0,4 процента.

4. Целевое обучение

Профессиональные кадры с высшим образованием в Республике Саха (Якутия) готовят 6 
образовательных организаций высшего образования, в том числе 4 вуза федерального подчинения 
(ФГАОУ ВО "СВФУ им. М.К. Аммосова", ФГБОУ ВО "АГАТУ", ФГБОУ ВО "АГИКИ", ФГБОУ 
ВО "ЧГИФКиС"), 1 республиканского подчинения (ГБОУ ВО "ВШМ РС (Я) им. В.А. Босикова"), 1 
филиал вуза федерального подчинения (Якутский институт водного транспорта - филиал ФГОУ ВО 
"СГУВТ").

Всего проходят обучение более 24 тысяч обучающихся, или 0,5 процента от контингента 
обучающихся по Российской Федерации, в том числе очной формы обучения - 16 тысяч студентов. 
Структура распределения контингента студентов по направлениям в нашей республике следующая: 
инженерное дело, технологии и технические науки - 28,3 процента, науки об обществе - 18,5 
процента, образование и педагогические науки - 14,2 процента, гуманитарные науки - 10,5 
процента, здравоохранение и медицинские науки - 9,4 процента, сельское хозяйство и 
сельскохозяйственные науки - 9 процентов, математические и естественные науки - 6,8 процента, 
искусство и культура - 3,3 процента.

Ведущими образовательными организациями высшего образования на территории 
республики являются 4 вуза федерального подчинения и 1 - регионального подчинения:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова" - федеральный вуз 
страны, который ориентирован на решение геополитических задач и удовлетворение кадровых 
потребностей крупных межрегиональных инвестиционных проектов;

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Арктический государственный агротехнологический университет" - базовый 
аграрный вуз на Северо-Востоке России, примыкающий к территориям Арктической зоны 
Российской Федерации;

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Арктический государственный институт культуры и искусств" - базовый вуз в сфере 
искусства и культуры, в том числе коренных малочисленных народов Северо-Востока России;

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Чурапчинский институт физической культуры и спорта" - базовый вуз в сфере спорта, 
единственный институт спортивного направления в Российской Федерации, расположенный в 
условиях Севера и сельской местности;
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Высшая 
школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) имени В.А. Босикова" - один из авторитетных 
вузов Дальневосточного федерального округа Российской Федерации по подготовке 
профессиональных кадров отрасли культуры и искусства.

По оценке вклада региональных систем высшего образования в социально-экономическое 
развитие регионов России Республика Саха (Якутия) занимает лидирующие позиции по всем трем 
субиндексам вклада вузов в экономическое и инновационное развитие региона, развитие 
человеческого капитала. По типологии региональная система высшего образования республики 
входит в первый тип - "Драйверы регионального развития" (все субиндексы имеют значения выше 
средних).

В целях подготовки высококвалифицированных специалистов по приоритетным отраслям 
экономики Республики Саха (Якутия) на основании статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановления Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 2020 г. N 1681 "О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования", постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 23 августа 2021 г. N 286 "О целевом обучении граждан" ведется 
практика целевого обучения с оказанием мер социальной поддержки из республиканского 
бюджета. Одной из основных задач целевой подготовки является подготовка и привлечение 
специалистов для сельской местности, преимущественно для Арктической зоны Республики Саха 
(Якутия).

Целевое обучение реализуется в ведущих высокорейтинговых российских образовательных, 
научных и инновационных организациях как за пределами, так и на территории республики. 
Подготовка специалистов проводится по очной, очно-заочной, заочной формам обучения в 
аккредитованных образовательных организациях высшего образования и профессиональных 
образовательных организациях Российской Федерации и за ее пределами за счет средств 
федерального бюджета, государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Показателем развития является ежегодно утверждаемый решением Правительства 
Республики Саха (Якутия) план набора на целевое обучение на основании среднесрочного прогноза 
потребности предприятий и организаций социальной сферы и отраслей экономики Республики 
Саха (Якутия) в квалифицированных специалистах (таблица N 1).

Таблица N 1

Количество
мест на целевое обучение в соответствии с планами набора

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Количество мест за 
пределами Республики 
Саха (Якутия)

708 813 710 548 493 317 207 165 264 309

Количество мест в 
пределах территории 
Республики Саха (Якутия)

349 513 288 352 362 306 - 235 47 145

Итого: 1057 1326 998 900 855 623 207 400 311 454

Потребности в специалистах прогнозируются заказчиками целевого обучения - отраслевыми 
министерствами и ведомствами путем проведения мониторинга рынка труда конкретной отрасли, 
изучения потребности в квалифицированных специалистах предприятий и организаций 
курируемой отрасли.

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) на основании согласованного 
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плана набора заключает договор о целевом приеме с высокорейтинговыми образовательными 
организациями, выделяющими места в пределах квоты контрольных цифр приема за счет 
бюджетных ассигнований, с такими как: Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, Национальный 
исследовательский технологический университет "МИСиС" (НИТУ МИСиС), Московский 
энергетический институт (технический университет), Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации, Санкт-Петербургский горный университет, 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО), Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, Ярославский государственный театральный институт, Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Дипломатическая академия 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Сибирский государственный медицинский 
университет и др.

В настоящее время в рамках целевого обучения проходят обучение 1281 чел. Из них за 
пределами Республики Саха (Якутия) в 115 образовательных организациях в 32 городах обучаются 
726 чел. В пределах территории Республики Саха (Якутия) в рамках целевой подготовки проходят 
обучение 555 чел.

В период обучения студентам, обучающимся на условиях целевого обучения, оказываются 
меры социальной поддержки, предусмотренные в рамках государственной программы:

выплата стипендии;
оплата проездных;
оплата проживания на период обучения;
оплата обучения;
оказание единовременной материальной помощи.
Система подготовки кадров на условиях целевого обучения, реализуемая в республике, 

является отличительной особенностью, данная практика подготовки кадров уникальна для 
Российской Федерации и не имеет аналогов в других регионах, эксперты относят ее к одной из 
лучших среди субъектов Российской Федерации.

5. Летний отдых и оздоровление

Отдых и оздоровление детей делится на два блока: организация внутри республики и вывоз 
детей в регионы с более благоприятными условиями. Внутри республики функционируют 573 
организаций с общим охватом более 38 тысяч детей.

На организацию отдыха детей в каникулярное время 36 органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов ежегодно выделяется субсидия. По результатам 
конкурсного отбора на восстановление и укрепление материально-технической базы организаций 
отдыха детей и их оздоровления в 2021 году выделено 50 млн рублей для 15 стационарных лагерей 
из 13 муниципальных районов и городских округов (Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, 
Горный, Ленский, Момский, Намский, Таттинский Усть-Алданский Хангаласский Чурапчинский, 
ГО "Жатай", ГО "Якутск").

Региональным оператором центром отдыха и оздоровления детей "Сосновый бор" ежегодно 
формируется единый региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. В 2021 
году в данный реестр были включены 573 организации отдыха детей и их оздоровления с общим 
охватом более 36 тысяч детей. Привлечено 2 396 работников, в том числе 736 педагогов, 996 
вожатых, 280 медперсонала, 384 прочего персонала.

Всего с учетом самостоятельного выезда детей и выезда организованных групп детей общий 
охват детей отдыхом и оздоровлением за пределами республики составил 13 542 ребенка (2019 - 11 
533, 2020 - 8 654).

За пределы республики на отдых и оздоровление направлено 1142 ребенка, в том числе:
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413 детей с полной оплатой стоимости путевки в лагеря Краснодарского края и 
Приморского края;

729 детей в рамках региональной квоты во Всероссийские детские центры "Океан", "Смена", 
"Орленок" и Международный детский центр "Артек".

В 2021 году впервые реализована федеральная программа туристического кэшбэка по 
возмещению 50 процентов от стоимости путевки. В программе участвовали 15 лагерей республики, 
всего было реализовано 978 путёвок на сумму 37 млн рублей. Программой воспользовались около 
930 семей.

6. Кадровое обеспечение сферы образования

В системе общего образования республики работают 28 622 педагогических работников, в 
том числе 18 334 в общеобразовательных организациях, 8 270 в дошкольных образовательных 
организациях, 2018 в организациях дополнительного образования детей.

В общеобразовательных организациях доля педагогических работников с высшим 
образованием по статистическим данным формы N ОО-1 составляет 80,7 процента, доля педагогов 
с высшей квалификационной категорией 33,56 процента, с первой квалификационной категорией 
25,54 процента.

Количество учителей в общеобразовательных организациях республики составляет 14 203 
педагога. Доля учителей с высшим профессиональным образованием 84,85 процента, отмечается 
снижение доли учителей с высшей квалификационной категорией на 0,3 процента и составляет 
38,52 процента, снижение доли учителей в возрасте до 35 лет на 0,26 процента и достигает 28,74 
процента.

В дошкольных образовательных организациях численность педагогических работников 
составляет 8270. Доля педагогов в дошкольных организациях, имеющих высшее образование, 59,68 
процента, доля педагогов дошкольных организаций в возрасте до 35 лет остается на уровне 2021 
года (в 2021 г. - 15,9 процента).

В организациях дополнительного образования детей отрасли "Образование" работают 2018 
педагогических работников, из них 1452 имеют высшее образование (71,95 процента). Доля 
педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, составляет 555 человек (27,5 
процента), доля педагогов с первой квалификационной категорией 385 (19,1 процента), доля 
педагогов, имеющих квалификационные категории "соответствие занимаемой должности", 446 чел. 
(22,1 процента), без категории 632 чел. (31,3 процента).

В республике для привлечения и закрепления педагогических кадров реализуются меры 
государственной поддержки.

С 2020 года стартовал проект "Учитель Арктики", направленный на повышение доступности 
качественного образования для обучающихся труднодоступных мест региона, закрепление и 
профессиональный рост педагогов, работающих в арктических районах республики.

В рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие Арктической 
зоны Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 
(Якутия)" за 2 года 126 молодым специалистам, впервые трудоустроенным на работу, 
предоставлена адресная помощь, созданы условия для повышения профессионального мастерства 
учителей арктических общеобразовательных организаций, сформированы управленческие команды 
для повышения качества образования.

С 2020 года республика участвует в реализации федеральной программы "Земский учитель", 
призванной восполнить дефицит квалифицированных кадров общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и городах с населением до 50 тыс. человек. За два года 
участия в программе в республике реализованы 35 квот, из них 27 квот (77,1 процента) направлены 
в арктические и северные улусы.

Для привлечения и закрепления педагогических кадров в Республике Саха (Якутия) успешно 
продолжена реализация мероприятия "Обеспечение жильем педагогических работников сельских 
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школ и медицинских работников учреждений здравоохранения арктических и северных улусов" в 
рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественным 
жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020 - 2024 годы". В рамках 
данного мероприятия за 2020 и 2021 годы государственную поддержку для улучшения жилищных 
условий получили 52 учителя, в том числе в 2020 г. - 27, 2021 г. - 25. Продолжают работу 37 
учителей в сельских школах арктических и северных районов.

1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации 
государственной программы

Целью государственной программы является формирование открытого образовательного 
пространства, обеспечивающего равные шансы на жизненный успех, конкурентоспособность 
человека в мировом пространстве.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы 
Республики Саха (Якутия) "Развитие образования" (далее - программа) отражены в:

Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года";

посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации;

Указе Главы Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2018 г. N 190 "О стратегических 
направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)";

посланиях Главы Республики Саха (Якутия) Государственному Собранию (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия).

К основным приоритетам реализации государственной программы "Развитие образования 
Республики Саха (Якутия)" относятся:

вхождение Республики Саха (Якутия) в число 15 ведущих субъектов Российской Федерации 
по качеству общего образования;

выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и 
сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе 
присмотра и ухода за детьми;

достижение Республикой Саха (Якутия) 7 места в рейтинге субъектов Российской 
Федерации по индексу развития человеческого капитала;

увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным 
компетенциям;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому 
педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной 
деятельности.

Повышение доступности, эффективности и качества образования в соответствии с реалиями 
настоящего и вызовами будущего - одно из базовых направлений реализации государственной 
политики, общая рамка системных преобразований, которые обеспечат решение вопросов 
социально-экономического развития страны.

1.3. Задачи государственного управления Республики Саха (Якутия), способы их 
эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного 

управления Республики Саха (Якутия)
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Задачами государственного управления в сфере образования являются:
1) обеспечение стопроцентного охвата услугами дошкольного образования детей от 1,5 до 7 

лет и повышение качества предоставляемых услуг;
2) переход на обновленные ФГОС начального и общего образования;
3) развитие видового разнообразия сети образовательных организаций, в том числе 

малокомплектных и кочевых, поддержка обучающихся арктических районов;
4) развитие целевой модели региональной системы дополнительного образования детей 

республики;
5) увеличение охвата двухразовым горячим питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций;
6) увеличение и сохранение охвата детей организованными формами отдыха, в том числе 

детей в трудной жизненной ситуации и детей, состоящих на различных видах профилактического 
учета, путем организации доступного и качественного отдыха и оздоровления внутри и за 
пределами республики;

7) стопроцентный охват детей с особыми образовательными потребностями 
психолого-медико-педагогическими комиссиями (ПМПК);

8) увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным 
компетенциям, до 63 процентов;

9) повышение доступности, эффективности и качества образования в соответствии с 
реалиями настоящего и вызовами будущего;

10) развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому 
педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной 
деятельности;

11) осуществление набора в рамках целевого обучения по приоритетным направлениям 
подготовки: клиническая медицина; прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия; образование и педагогические науки; электроника, радиотехника и системы связи; 
техника и технологии наземного транспорта; сводное направление агропромышленного профиля; 
электро- и теплотехника, креативная экономика, IT-специалисты и др.;

12) укрепление материально-технической базы организаций образования.
Вышеизложенные задачи государственного управления в сфере образования будут 

достигнуты путем:
планирования количества мест в дошкольных образовательных организациях на основании 

данных федеральной государственной информационной системы "Доступность дошкольного 
образования", а также через комплексную работу по строительству объектов дошкольного 
образования и создание мест в частных дошкольных образовательных организациях;

перехода на обновленные ФГОС начального и общего образования, мониторинга качества 
образования;

создания видового разнообразия сети образовательных организаций для удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся;

утверждения малокомплектных образовательных организаций, совершенствование 
нормативной правовой базы кочевых образовательных организаций и дополнительной поддержки 
обучающихся арктических районов через Международную Арктическую школу;

создания в каждом муниципальном районе и городском округе Республики Саха (Якутия) 
опорного центра дополнительного образования детей и молодежи, координирующего деятельность 
организаций дополнительного образования в сфере образования, культуры и спорта;

совершенствования нормативно-правовой базы, утверждения порядка организации 
бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее, основное общее и среднее 
общее образование, осуществления контроля за питанием обучающихся, определения категории 
обучающихся, которым обеспечивается льготное питание, порядка организации питания отдельных 
категорий обучающихся;
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предоставления субсидий местным бюджетам из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) на организацию отдыха детей в каникулярное время, в том числе на палаточные, 
лагеря дневного пребывания, загородные санаторно-оздоровительные лагеря, а также 
предоставление квоты на бесплатные путевки для организации отдыха в лагерях за пределами 
республики;

координации деятельности муниципальных психолого-медико-педагогических комиссий и 
организации выездных обследований в муниципальные районы, в которых не имеются 
муниципальные психолого-медико-педагогические комиссии. Данные полномочия возложены на 
ГБУ ДО Республики Саха (Якутия) "Республиканский центр психолого-медико-социального 
сопровождения детей";

формирования новой (более эффективной) модели среднего профессионального 
образования, синхронизированной с прогнозными запросами отраслей экономики и региональных 
рынков труда, вовлечения отраслевых предприятий в подготовку рабочих кадров посредством 
софинансирования инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, участия в 
управлении колледжами, реализации дуальной (практико-ориентированной) модели обучения. 
Участия в реализации новой формы среднего профессионального образования в рамках 
федерального проекта "Профессионалитет" на основе интеграции образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, и 
организаций, действующих в реальном секторе экономики. Участие в проекте Министерства 
просвещения Российской Федерации в рамках исполнения поручения Президента Российской 
Федерации "Подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего профессионального 
образования на основе моделей колледжа креативных индустрий";

формирования единой системы научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров, создания системы непрерывного профессионального роста 
педагогов, внедрения целевой модели наставничества педагогических работников, реализацию 
целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций, реализации 
проектов "Земский учитель", "Учитель Арктики";

проведения конкурсного отбора на целевое обучение через предметные олимпиады, 
победители которых имеют преимущества в работе республиканской приемной комиссии;

создания образовательной среды, соответствующей современным мировым стандартам, 
предусматривающим комфортную образовательную среду с помощью архитектурных, 
дизайнерских решений, технологий и виртуального сетевого пространства, в том числе для 
ликвидации 2-ой смены обучения и перевода, учащихся из непригодных зданий 
общеобразовательных организаций с износом более 60 процентов.

1.4. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года", от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года", Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2018 г. N 190 "О 
стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)" в Республике 
Саха (Якутия) реализуются следующие региональные проекты:

Национальный проект "Образование":
Е1 - Современная школа;
Е2 - Успех каждого ребенка;
Е4 - Цифровая образовательная среда;
Е6 - Молодые профессионалы;
ЕВ - Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
Национальный проект "Демография": Р2 - Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
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D3 - Кадры для цифровой экономики.
Уполномоченным органом, ответственным за реализацию мероприятий по региональным 

проектам, является Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), в части 
строительства, приобретения и реконструкции объектов образования - Министерство строительства 
Республики Саха (Якутия).

Региональный проект N 1 "Современная школа"

Реализация мероприятия "Создание детских технопарков "Кванториум"

В рамках реализации мероприятия будут созданы 5 детских технопарков "Кванториум" на 
базе общеобразовательных организаций.

Детский технопарк "Кванториум" - инновационная среда, формирующая у детей 
изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление, реализующаяся на базе 
общеобразовательных организаций:

осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
естественнонаучной и технической направленности;

имеющих подготовленный состав педагогических, инженерных и иных работников 
организации;

реализующих комплекс отношений различного характера с промышленными, 
индустриальными и интеллектуальными партнерами;

обеспечивающих непрерывное обновление и актуализацию содержания образовательной 
деятельности.

Общеобразовательная организация, на базе которой создадут детский технопарк 
"Кванториум", утверждается приказом Министерства.

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) осуществляет расходование 
путем предоставления субсидий на иные цели автономному образовательному учреждению 
Республики Саха (Якутия) дополнительного профессионального образования "Институт развития 
образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского - II", на базе которого будет 
производиться подготовка технического задания, объявление конкурсных закупочных процедур и 
закупка учебного оборудования и средств обучения.

Средства будут направлены на оснащение общеобразовательной организации в соответствии 
с инфраструктурным листом, согласованным федеральным оператором Министерством 
просвещения Российской Федерации.

Предполагаемые результаты к 2024 году:
созданы 5 детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций;
не менее 1500 обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных деятельностью 

детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций и прошедших 
обучение по программам основного общего и дополнительного образования, в том числе с 
использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных 
программ.

Реализация мероприятия "Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптивным основным 

общеобразовательным программам"

В рамках реализации мероприятия в 14 образовательных организациях, реализующих 
деятельность исключительно по адаптированным образовательным программам, будет обновлена 
материально-техническая база, в том числе для реализации предметной области "Технология" и 
других предметных областей.
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Перечень общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена 
материально-техническая база, в том числе для реализации предметной области "Технология" и 
других предметных областей, формируется на основе заявок государственных учреждений, 
подведомственных Министерству, управлений образования муниципальных районо, городских 
округов и утверждается приказом Министерства.

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) осуществляет расходование 
средств путем предоставления субсидий на иные цели государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования Республики Саха (Якутия) "Республиканский центр 
психолого-медико-социального сопровождения", на базе которого будет производиться подготовка 
технического задания, объявление конкурсных закупочных процедур, закупка оборудования и 
передача его в образовательные организации.

Инфраструктурный лист оборудования и средств обучения, приобретаемые в рамках 
реализации мероприятий по поддержке образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья, согласовывается с федеральным оператором Министерства просвещения Российской 
Федерации.

Средства будут направлены на оснащение образовательных организаций, реализующих 
исключительно адаптированные образовательные программы, в соответствии с методическими 
рекомендациями по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования 
в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, утвержденным распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации.

Предполагаемые результаты к 2024 году:
обновлены материально-технические базы 14 организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 
программам, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных 
категорий, обучающихся;

713 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную 
область "Технология" по обновленным основным общеобразовательным программам;

713 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, 
обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных 
потребностей;

повышение квалификации педагогов.

Реализация мероприятия "Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"

В рамках реализации мероприятия будут созданы 395 центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Целями создания центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей "Точка роста" являются совершенствование условий для повышения качества 
образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов 
естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования 
естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки 
учебного материала по учебным предметам "Физика", "Химия", "Биология".

Создание центра образования естественно-научной и технологической направленностей 
"Точка роста" предполагает развитие образовательной инфраструктуры общеобразовательной 
организации, в том числе оснащение общеобразовательной организации:
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средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе экспериментального) 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной направленности и технологической 
направленностей при реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных 
общеобразовательных программ, в том числе для расширения содержания учебных предметов 
"Физика", "Химия", "Биология";

оборудованием для изучения основ робототехники, механики, мехатроники, освоения основ 
программирования, реализации программ дополнительного образования технической и 
естественно-научной направленностей и т. д.;

компьютерным и иным оборудованием.
Перечень общеобразовательных организаций, в которых создаются центры образования 

естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", формируется на основе 
заявок глав муниципальных районов и городских округов и утверждается приказом Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия).

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) осуществляет расходование 
средств путем предоставления субсидий на иные цели автономному образовательному учреждению 
Республики Саха (Якутия) дополнительного профессионального образования "Институт развития 
образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского - II", которым будет производиться 
подготовка технического задания, объявление конкурсных закупочных процедур и закупка 
учебного оборудования, средств обучения для оснащения центров.

Инфраструктурный лист оборудования и средств обучения, приобретаемые в рамках 
реализации мероприятий по созданию центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей "Точка роста", согласовываются с федеральным оператором 
Министерства просвещения Российской Федерации.

Предполагаемые результаты к 2024 году:
создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей в 395 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

не менее 89 240 детей, охваченных деятельностью центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста";

повышение квалификации педагогов.

Реализация мероприятия "Создание новых мест в общеобразовательных организациях"

В рамках реализации мероприятия к 2024 году будет создано 3500 новых мест в 
общеобразовательных организациях.

В 2019 году создано 560 новых мест в общеобразовательных организациях: 220 мест в 
с. Бетюнцы Амгинского улуса, 220 мест в с. Петровка Мегино-Кангаласского улуса, 120 мест в 
с. Дэбдиргэ Таттинского улуса.

В 2020 году создано 465 новых мест в общеобразовательных организациях: 315 мест при 
строительстве пристроя к 31 школе г. Якутска, 150 мест при строительстве школы в с. Балыктаах 
Мегино-Кангаласского улуса.

В 2021 году создано 310 новых мест в общеобразовательных организациях: 220 мест в 
с. Октемцы Хангаласского улуса, 90 мест в с. Кыйы Таттинского улуса.

В 2022 году планируется создать 1715 новых мест в общеобразовательных организациях: 
990 новых мест в общеобразовательной организации 68 квартала г. Якутска, 450 мест в 
с. Борогонцы Усть-Алданского улуса и 275 мест в с. Сайылык Кобяйского улуса.

В 2024 году планируется создать 450 мест в с. Сунтар Сунтарского улуса.

Реализация мероприятия "Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа"
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В рамках реализации мероприятия к 2022 году создано 660 новых мест в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского 
типа.

В 2021 году введено в эксплуатацию 2 школы на 340 мест: 220 мест в с. Огородтах 
Усть-Алданского улуса, 120 мест в с. Харыялах Оленекского района.

В 2022 году создано 320 мест: 220 мест в с. Крест-Кытыл Намского улуса, 100 мест в 
с. Тамалакан Верхневилюйского улуса.

Реализация мероприятия "Создание новых мест в общеобразовательных организациях за 
счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников"

В рамках реализации мероприятия за 2022 - 2024 годы будет создано 1021 новое место в 
общеобразовательных организациях за счет средств государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) посредством строительства 7-ми школ: 150 мест в с. Абага Амгинского улуса, 275 мест в 
п. Чокурдах Аллаиховского улуса, 80 мест в с. Аргахтах Среднеколымского улуса, 220 мест в 
с. Батагай Алыта Эвено-Бытантайского национального улуса (района), 176 мест в с. Кюндядя 
Нюрбинского улуса, 60 мест в в с. Ючюгей Оймяконского улуса, 60 мест в с. Багадя для МБОУ 
"Сургулукская СОШ" Верхневилюйского улуса.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Предлог "в" 
повторяется дважды
ГАРАНТ:

За 2025 - 2027 годы планируется посредством строительства, реконструкции и приобретения 
объектов для 210 общеобразовательных организаций создать 37256 новых мест для обучающихся, в 
том числе для 87 малокомплектных школ на 4543 новых мест (ведомственный проект согласно 
реестру очередности строительства, реконструкции и приобретения объектов образования).

Реализация мероприятия "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором"

В рамках реализации мероприятия к 2024 году будет создано 3135 новых мест в 
общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором.

В 2022 году планируется создать 720 мест за счет приобретения (выкупа) пристроев: 120 
мест МОБУ "Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых", 326 мест МОБУ "СОШ N 12" 
г. Якутска, 274 места МОБУ "СОШ N 5 им. Н.О. Кривошапкина с углубленным изучением 
отдельных предметов" г. Якутска.

В 2023 году планируется создать 2415 мест, из них:
за счет приобретения (выкупа) пристроев: 220 мест "Учебный корпус с интернатом ГБОУ 

Республики Саха (Якутия) "Якутская кадетская школа-интернат" в микрорайоне Марха г. Якутска", 
315 мест МОБУ "СОШ N 26 им. Е.Ю. Келле-Пелле с углубленным изучением отдельных 
предметов" г. Якутска, 350 мест МОБУ "СОШ N 29 с углубленным изучением отдельных 
предметов" г. Якутска;

строительство школ: школа на 990 мест в 153 квартале г. Якутска, микрорайон ДСК, школа 
на 360 учащихся в пос. Жатай, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N 4 на 
180 мест по ул. Пирогова в 143 квартале г. Якутска.

В 2024 году планируется строительства адаптивного образовательного комплекса на 550 
мест (школа-сад с круглосуточным пребыванием) с постшкольным (профессиональным) 
образованием для социальной адаптации.

Реализация мероприятия "Осуществление единовременных компенсационных выплат 
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учителям, прибывшим или (переехавшим) на работы в сельские населенные пункты, либо 
рабочие посёлки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 человек" 

(программа "Земский учитель")

В рамках реализации мероприятия "Осуществление единовременных компенсационных 
выплат учителям, прибывшим или (переехавшим) на работы в сельские населенные пункты, либо 
рабочие посёлки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 человек" 
(программа "Земский учитель") с 2023 - 2027 годы единовременную компенсационную выплату в 
размере 2 млн рублей учителям получат 54 учителей (2022 г. - 15, 2023 г. - 22, 2024 г. - 17, 2025 г. - 
0, 2026 г. - 0, 2027 г. - 0).

Цель мероприятия - привлечение учителей в сельскую местность, рабочие поселки и малые 
города.

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) осуществляет расходование 
средств путем перечисления единовременных компенсационных выплат учителям - победителям 
конкурсного отбора, прибывшим или (переехавшим) на работы в сельские населенные пункты, 
либо рабочие посёлки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 человек, в 
размере по 2 млн. руб.

Перечень вакантных должностей ежегодно утверждается приказом Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) в соответствии с порядком, утвержденным Указом 
Главы Республики Саха (Якутия) от 27 января 2020 г. N 986, на основании заявок, представляемых 
органами местного самоуправления муниципальных районов.

Предполагаемый результат:
снижение дефицита педагогических кадров в образовательных организациях, 

расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского 
типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек. Единовременные компенсационные выплаты 
получат 54 учителя.

Региональный проект N 2 "Успех каждого ребенка"

Реализация мероприятия "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, малых городах и поселках городского типа, условий для занятия 

физической культурой и спортом"

В рамках реализации мероприятия в 284 общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, малых городах и поселках городского типа, будут созданы 
условия для занятия физической культурой и спортом.

1. Описание подходов к реализации перечня мероприятий:
подготовка и издание нормативных правовых актов для реализации мероприятий, 

направленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, малых городах и поселках городского типа, условий для занятий физической культурой 
и спортом;

подготовка и подача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие 
в конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета государственному бюджету 
Республики Саха (Якутия) на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, малых городах и поселках городского типа, условий для занятий физической 
культурой и спортом;

мониторинг общеобразовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте 
спортивных залов, перепрофилировании имеющихся аудиторий под спортивный зал, оснащение 
спортивным инвентарем и оборудованием.

2. Описание подходов к развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры 
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общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, малых городах и 
поселках городского типа:

прием заявок муниципальных образований на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, малых городах и поселках городского типа, 
условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе на ремонт спортивного зала и 
перепрофилирование аудиторий под спортивный зал, оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием общеобразовательных организаций, имеющих открытые плоскостные спортивные 
сооружения, развитие школьных спортивных клубов. Заявки вносятся в электронном виде в 
информационно-аналитическую систему "Ситуационный центр Главы Республики Саха (Якутия)" 
www.sc.sakha.gov.ru;

создание комиссии по рассмотрению заявок и распределению субсидии на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах и 
поселках городского типа, условий для занятий физической культурой и спортом;

рассмотрение заявок и распределение субсидии по муниципальным образованиям на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых 
городах и поселках городского типа, условий для занятий физической культурой и спортом;

мониторинг и контроль реализации и операционного сопровождения мероприятий, 
осуществляемых в муниципальных образованиях, по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, малых городах и поселках городского типа, 
условий для занятия физической культурой и спортом.

3. Описание мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом:

мероприятия, направленные на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, малых городах и поселках городского типа, условий для 
занятий физической культурой и спортом на территории Республики Саха (Якутия), на приобщение 
обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом:

ремонт спортивных залов;
перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической 

культурой и спортом;
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием общеобразовательных организаций, 

имеющих открытые плоскостные спортивные сооружения;
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием школьных спортивных клубов в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах и 
поселках городского типа;

проведение мероприятий по распространению лучших практик по развитию физической 
культуры и спорта;

повышение качества работы по популяризации физической культуры и спорта;
совершенствование работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию 
и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

4. Описание мероприятий, направленных на развитие сети школьных спортивных клубов, а 
также критерии созданных школьных спортивных клубов:

организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий в 
общеобразовательных организациях среди школьных спортивных клубов, в том числе этапов 
всероссийских соревнований, обучающихся по различным видам спорта;

создание необходимых условий и стимулов для эффективной организации образовательного 
и тренировочного процессов школьных спортивных клубов;

формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 
соревнованиях разного уровня;

улучшение агитационной и просветительской работы по пропаганде в образовательных 
организациях сети школьных спортивных клубов;

совершенствование программ повышения квалификации, организационно-методическое 
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сопровождение, профессиональная поддержка учителей физической культуры, 
тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования детей, руководителей и 
педагогов школьных спортивных клубов;

поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 
работе.

Перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, малых 
городах и поселках городского типа, в которых создаются условия для занятий физической 
культурой и спортом, формируется на основе заявок глав муниципальных районов и городских 
округов и утверждается приказом Министерства.

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) осуществляет расходование 
средств путем предоставления субсидий на иные цели государственному автономному учреждению 
дополнительного образования "Республиканский ресурсный центр "Юные Якутяне", на базе 
которого будет производиться подготовка технического задания, объявление конкурсных 
закупочных процедур и закупка спортивного инвентаря и оборудования для общеобразовательных 
организаций, имеющих открытые плоскостные спортивные сооружения и оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах.

Предполагаемый результат к 2024 году:
в 284 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых 

городах и поселках городского типа, созданы условия для занятий физической культурой и 
спортом.

Реализация мероприятия "Создание новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"

В рамках реализации мероприятия к 2024 году будут созданы 3986 новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей во всей республике.

Основным мероприятием комплекса мер по созданию новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей является приобретение средств обучения и воспитания для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ.

Перечень образовательных организаций, на базе которых будут созданы новые места в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей, формируется на основе заявок глав 
муниципальных районов и городских округов и утверждается приказом Министерства.

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) осуществляет расходование 
средств путем предоставления субсидий на иные цели государственному автономному учреждению 
дополнительного образования "Республиканский ресурсный центр "Юные Якутяне", на базе 
которого будет производиться подготовка технического задания, объявление конкурсных 
закупочных процедур и закупка учебного оборудования и средств обучения и воспитания.

Инфраструктурный лист на приобретение средств обучения и воспитания для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ согласовывается с федеральным оператором 
Министерства просвещения Российской Федерации.

Создание новых мест образования в республике позволит увеличить численность детей и 
подростков, охваченных дополнительным образованием, обеспечить общедоступность 
дополнительного образования для всех категорий детей, независимо от места проживания, 
состояния здоровья и социально-экономического положения семьи, возможность ребятам из 
отдаленных сельских районов изучать робототехнику, авиамоделирование, IT и 3D-моделирование, 
создавать проекты на высокотехнологичном оборудовании.

Предполагаемый результат к 2024 году:
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созданы 3986 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

Региональный проект N 3 "Цифровая образовательная среда"

Реализация мероприятия "Обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"

В рамках реализации мероприятия планируется создать условия для внедрения современной 
и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 
саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и 
уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 
кадров.

Основными мероприятиями комплекса мер по цифровой трансформации региональной 
системы образования в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" 
национального проекта "Образование" государственной программы "Развитие образования" станут 
мероприятия, направленные на:

обновление материально-технической базы в 541 образовательных организациях;
формирование набора ИКТ-компетенций у педагогических работников;
формирование набора ИКТ-компетенций у обучающихся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций.
Перечень образовательных организаций, в которых внедряется цифровая образовательная 

среда, формируется на основе заявок глав муниципальных районов и городских округов и 
утверждается приказом Министерства.

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) осуществляет расходование 
средств путем предоставления субсидий на иные цели автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования "Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)", на базе 
которого будет производиться подготовка технического задания, объявление конкурсных 
закупочных процедур и закупка учебного оборудования и средств обучения.

Инфраструктурный лист технических и программных средств для внедрения цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях согласовывается с Министерством просвещения Российской 
Федерации.

Предполагаемые результаты к 2024 году:
541 образовательных организаций будут обеспечены материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды;
стопроцентное повышение квалификации педагогов образовательных организаций, которые 

участвуют во внедрении цифровой образовательной среды.

Реализация мероприятия "Создание центров цифрового образования детей "IT-куб"

В рамках реализации мероприятия будут созданы 4 центра цифрового образования детей 
"IT-куб":

осуществляющие обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 
направленным на интеллектуальное развитие детей и подростков в сфере современных 
информационных и телекоммуникационных технологий;

обладающие необходимым имущественным комплексом;
имеющие подготовленный состав педагогических, инженерных и иных работников 

организации;
реализующие комплекс отношений различного характера с ИТ-, промышленными, 
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индустриальными и интеллектуальными партнерами;
обеспечивающие непрерывное обновление и актуализацию содержания образовательной 

деятельности.
Основными мероприятиями комплекса мер по созданию и открытию центра цифрового 

образования "IT-куб" станут мероприятия, направленные на:
увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами в сфере 

современных информационных и телекоммуникационных технологий;
увеличение доли дополнительных общеобразовательных программ информационной и 

телекоммуникационной направленности;
устранение дефицита услуг населению в сфере дополнительного образования;
модернизацию содержания образовательных программ и технологий в образовательном 

пространстве технического творчества, в том числе в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий;

развитие механизмов государственно-частного партнерства в сфере дополнительного 
образования.

В центре предполагается обучение по следующим направлениям:
"Программирование на Python";
"Мобильная разработка";
"Программирование роботов";
"Программирование на Java";
"Кибергигиена и работа с большими данными";
"Разработка VR/AR-приложений"
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) осуществляет расходование 

путем предоставления субсидий на иные цели автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования "Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)" (далее - 
институт), на базе которого будет производиться подготовка технического задания, объявление 
конкурсных закупочных процедур и закупка учебного оборудования и средств обучения.

Предполагаемые результаты к 2024 году:
В результате открытия 4 центров цифрового образования детей "IT-куб" в Республике (Саха) 

Якутия) ожидается:
охват 400 детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами в сфере информационных и телекоммуникационных технологий;
обучение по дополнительным профессиональным программам педагогических работников 

центра;
участие 1500 детей в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах на базе центра 

цифрового образования "IT-куб";
внедрение 6 дополнительных общеобразовательных программ в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий;
проведение 6 проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, 

развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, 
на базе центра цифрового образования "IT-куб".

Региональный проект N 4 "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)

Реализация мероприятия "Создание (обновление) материально-технической базы 
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования"

В рамках реализации проекта будет обновлена материально-техническая база в 
образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 
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образования в части создания мастерских.
Перечень государственных образовательных организаций Республики Саха (Якутия), 

реализующих программы среднего профессионального образования, в целях создания (обновления) 
мастерских по приоритетной группе компетенций, в рамках федерального проекта "Молодые 
профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" 
национального проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования", утверждается приказом Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия).

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) осуществляет расходование 
средств путем предоставления субсидий на иные цели государственным профессиональным 
образовательным учреждениям Республики Саха (Якутия), на базе которых будут производиться 
подготовка технического задания, объявление конкурсных закупочных процедур, закупка 
оборудования.

Инфраструктурный лист на приобретение программно-методического оснащения, мебели, 
учебно-производственного и учебно-лабораторного оборудования, в рамках реализации 
мероприятий по созданию мастерских согласовывается с федеральным оператором Министерства 
просвещения Российской Федерации.

Предполагаемые результаты к 2024 году:
20 процентов обучающихся по программам среднего профессионального образования 

прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам 
профессий и специальностей;

1 центр опережающей профессиональной подготовки создан и функционирует;
85 материально-технических баз образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, созданы (обновлены) и функционируют.

Реализация мероприятия "Государственная поддержка развития 
образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики"

Основной целью создания центра является целенаправленное обучение рабочих кадров для 
организаций, действующих в реальном секторе экономики. Центр должен вывести среднее 
профессиональное образование республики на новый уровень, гарантирующий трудоустройство 
выпускников.

В 2022 году грант в форме субсидий из федерального бюджета направлен на развитие 
образовательно-производственных центров (кластеров) по направлению "Сельское хозяйство" на 
базе Якутского сельскохозяйственного техникума.

Реализация мероприятия "Подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего 
профессионального образования на основе моделей колледжа креативных индустрий"

Целью данного проекта является включение в систему среднего профессионального 
образования востребованные работодателями и обучающимися образовательные программы, 
направленные на приобретение компетенций, навыков и квалификаций в сфере креативных 
(творческих) индустрий по следующим специальностям/профессиям: 09.02.07 "Информационные 
системы и программирование", 42.02.01 "Реклама", 53.02.08 "Музыкальное звукооператорское 
мастерство", 54.02.01 "Дизайн (по отраслям)", 55.02.02 "Анимация (по видам)", 55.02.01 
"Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)", 54.02.08 "Техника и искусство фотографии".

Создание пилотной площадки колледжа креативных индустрий реализуется на базе 
Якутского колледжа технологии и дизайна. Данная площадка является началом реализации 
проекта, утвержденного Главой Республики Саха (Якутия) по созданию Студенческого кампуса от 
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19 ноября 2021 г. N 547-РГ, включающего колледж креативных индустрий.

Региональный проект N 5 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"

Проект направлен на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации.

Описание мероприятий, направленных на оснащение государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных 
организаций, государственными символами Российской Федерации в рамках федерального проекта 
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта 
"Образование":

оснащение общеобразовательных организаций государственными символами Российской 
Федерации;

создание единых условий реализации мероприятия в рамках достижения результата 
федерального проекта "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в 
том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными 
символами Российской Федерации";

совершенствование мер по гражданско-патриотическому воспитанию граждан.
Предполагаемый результат:
в 2023 году будут оснащены государственными символами Российской Федерации 451 

общеобразовательная организация.

Региональный проект N 6 "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 лет"

Цель - обеспечение возможности женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую 
деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет до 2024 года.

Основными исполнителями являются: Министерство образования и науки республики Саха 
(Якутия), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения.

Основные результаты регионального проекта к 2024 году:
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в негосударственном 

секторе дошкольного образования. В 2021 году создано 445 мест, в 2022 году - 300 мест, в 2023 
году - 300 мест;

количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых 
реализуются или реализованы проекты по модернизации. В 2021 году создано 2, в 2022 году - 1, в 
2023 году - 1, в 2024 году - 1;

реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения.

Региональные проекты N 7 "Иные федеральные проекты (не входящие в национальные 
проекты)"

Реализация мероприятий "Модернизация школьных систем образования"

Целями являются:
проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений, помещений) 

общеобразовательных организаций;
оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных 

организаций современными средствами обучения и воспитания;
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обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности 
отремонтированных зданий общеобразовательных организаций;

повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого 
состава общеобразовательных организаций;

стопроцентное обновление в объектах капитального ремонта учебников и учебных пособий;
привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских 

и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ.
Предполагаемый результат регионального проекта к 2026 году:
приведение в нормативное состояние не менее 290 зданий (обособленных помещений) 

общеобразовательных организаций.

Федеральный проект "Профессионалитет"

Среди ключевых инициатив проекта - создание образовательно-производственных центров 
(кластеров). Они представляют собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора 
экономики.

В кластере выделяется колледж, модернизируемый под ключ. В этом колледже при 
непосредственном участии опорного работодателя формируются новая управленческая структура, 
новый педагогический состав, новое содержание и структура образовательных программ, 
создаются учебно-производственные комплексы. При этом в состав кластера могут входить 
колледжи, имеющие мастерские по профилю кластера, и работодатели, выбравшие 
соответствующий уровень участия.

В рамках проекта будут внедрены новые образовательные программы - интенсивные, 
ориентированные на потребности отраслевых рынков труда и конкретных предприятий. Для 
формирования таких программ запланировано создание информационной платформы "Цифровой 
конструктор компетенций".

Кадровый состав образовательно-производственного центра (кластера) (педагогические 
работники, мастера производственного обучения, работники, ответственные за воспитание, 
представители управленческих команд) пройдет обучение по компетенциям, необходимым для 
эффективной реализации федерального проекта "Профессионалитет". Они получат педагогические, 
производственные, управленческие навыки, навыки конструирования образовательных программ 
под запросы работодателей и экономики.

Разработан новый механизм формирования и оценки общего объема региональных 
контрольных цифр приема. Отраслевые предприятия принимают непосредственное участие в 
формировании их структуры и объема, что позволит управлять развитием отрасли в части 
подготовки кадров.

Раздел 2. Порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

Порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам приведены в 
приложениях N 6 - N 13 к государственной программе.
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Раздел 3. Информация о нормативных правовых актах, утверждающих правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления 
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) юридическим лицам в рамках реализации государственной программы

N
п/п

Правила 
предоставления 

субсидий 
юридическим 

лицам

Вид 
документа

Наименование документа Реквизиты Разработчик Гиперссылка на 
текст документа (в 
случае размещения)

1 2 3 4 5 6 7
1 Нормативный 

правовой акт
Указ Главы 
РС (Я)

Указ Главы РС (Я) от 
18.12.2020 N 1586 "Об 
учреждении грантов 
Главы РС (Я) для 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
инновационные 
проекты"

Указ Главы 
РС (Я) от 
18.12.2020 
N 1586

Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

http://publication.pra
vo.gov.ru/Document/
View/140020201222
0008

2 Нормативный 
правовой акт

Указ Главы 
РС (Я)

Указ Главы РС (Я) от 
18.08.2021 N 2024 "Об 
учреждении грантов 
Главы Республики Саха 
(Якутия) на развитие 
детского движения"

Указ Главы 
РС (Я) от 
18.08.2021 
N 2024

Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

http://publication.pra
vo.gov.ru/Document/
View/140020210820
0002

3 Нормативный 
правовой акт

Указ Главы 
РС (Я)

Указ Главы РС (Я) от 
12.08.2021 N 2018 "О 
грантах Главы 
Республики Саха 
(Якутия) молодым 
ученым, специалистам и 
студентам Республики 

Указ Главы 
РС (Я) от 
12.08.2021 
N 2018

Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

http://publication.pra
vo.gov.ru/Document/
View/140020210817
0001
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Саха (Якутия)"
4 Нормативный 

правовой акт
Указ Главы 
РС (Я)

Указ Главы РС (Я) от 
04.06.2019 N 573 "О 
реализации проектов 
социального воздействия 
в Республике Саха 
(Якутия)"

Указ Главы 
РС (Я) от 
04.06.2019 
N 573

Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

http://publication.pra
vo.gov.ru/Document/
View/140020190610
0001

5 Нормативный 
правовой акт

Постановле-
ние 
Правительства 
Республики 
Саха (Якутия)

Постановление 
Правительства РС (Я) от 
16.03.2020 N 41 "Об 
утверждении порядка 
предоставления субсидии 
из государственного 
бюджета Республики 
Саха (Якутия) 
некоммерческим 
организациям, 
осуществляющим 
деятельность в области 
образования для 
поддержки и развития 
инициативы, 
направленной на 
разработку и 
распространение в 
системе среднего 
профессионального 
образования новых 
образовательных 
технологий и форм 
опережающей 
профессиональной 
подготовки, 

Постановле-
ние 
Правительства 
РС (Я) от 
16.03.2020 
N 41

Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

http://publication.pra
vo.gov.ru/Document/
View/140020200318
0003
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способствующих 
удовлетворению 
потребности экономики 
РС (Я) в рабочих кадрах

6 Нормативный 
правовой акт

Постановле-
ние 
Правительства 
Республики 
Саха (Якутия)

Постановление 
Правительства РС (Я) от 
22.06.2021 N 209 "Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
из государственного 
бюджета Республики 
Саха (Якутия) на 
возмещение затрат на 
получение дошкольного 
образования в частных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
имеющим 
государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам"

Постановле-
ние 
Правительства 
РС (Я) от 
22.06.2021 
N 209

Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

http://publication.pra
vo.gov.ru/Document/
View/140020210625
0001
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7 Нормативный 
правовой акт

Постановле-
ние 
Правительства 
Республики 
Саха (Якутия)

Постановление 
Правительства РС (Я) от 
04.08.2021 N 271 "Об 
утверждении порядка 
предоставления субсидий 
из государственного 
бюджета Республики 
Саха (Якутия) на 
возмещение затрат 
частным 
образовательным 
организациям, 
осуществляющим 
образовательную 
деятельность по 
имеющим 
государственную 
аккредитацию 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, на 
реализацию 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования"

Постановле-
ние 
Правительства 
РС (Я) от 
04.08.2021 
N 271

Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

http://publication.pra
vo.gov.ru/Document/
View/140020210809
0004

8 Нормативный 
правовой акт

Постановле-
ние 
Правительства 
Республики 
Саха (Якутия)

Постановление 
Правительства РС (Я) от 
13.07.2021 N 241 "Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
на создание 
дополнительных мест 

Постановле-
ние 
Правительства 
РС (Я) от 
13.07.2021 
N 241

Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

http://publication.pra
vo.gov.ru/Document/
View/140020210719
0002
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для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет любой 
направленности в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (за 
исключением 
государственных и 
муниципальных), и у 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, в том числе 
адаптированным, и 
присмотр и уход за 
детьми"

9 Нормативный 
правовой акт

Постановле-
ние 
Правительства 
Республики 
Саха (Якутия)

Постановление 
Правительства N 330 от 
07.09.2021 "Об 
утверждении порядка 
предоставления гранта в 
форме субсидии из 
государственного 
бюджета Республики 
Саха (Якутия) 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся казенными 

Постановле-
ние 
Правительства 
N 330 от 
07.09.2021

Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

http://publication.pra
vo.gov.ru/Document/
View/140020210913
0004
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учреждениями, на 
обеспечение условий для 
создания мастерских по 
приоритетной группе 
компетенций, 
оснащенных по 
стандартам 
Ворлдскиллс"

10 Нормативный 
правовой акт

Постановле-
ние 
Правительства 
Республики 
Саха (Якутия)

Постановление 
Правительства РС (Я) от 
15.02.2022 N 86 "Об 
утверждении 
Инвестиционной 
программы Республики 
Саха (Якутия) на 2022 
год и на плановый 
период 2023 и 2024 
годов"

Постановле-
ние 
Правительства 
РС (Я) от 
15.02.2022 
N 86

Министерство 
экономики РС 
(Я)

http://publication.pra
vo.gov.ru/Document/
View/140020220218
0006
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Раздел 4. Перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных 
инвестиционных проектов), объектов недвижимости

Перечень объектов капитального строительства и мероприятий (объектов недвижимости) в 
целях создания новых мест в образовательных организациях на территории Республики Саха 
(Якутия) формируется в соответствии с реестром очередности (планом) проведения реконструкции, 
строительства (приобретения) объектов образования на основании заявок от муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия), утверждаемым ежегодно на основании порядка 
определения очередности проведения реконструкции, строительства (приобретения) объектов 
образовательных организаций муниципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия), утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 
от 12 ноября 2019 г. N 01-10/1548 (в ред. от 08.04.2021).

В рамках реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие 
образования Республики Саха (Якутия)" на 2023 - 2027 годы планируется строительство 
(реконструкция, приобретение) 341 объекта капитального строительства для образовательных 
организаций с планируемой мощностью на 59505 новых мест для воспитанников и обучающихся на 
территории Республики Саха (Якутия), в том числе по следующим программным мероприятиям 
региональных (федеральных) и ведомственных проектов:

1) в рамках следующих мероприятий регионального проекта N 1 "Современная школа" 
национального проекта "Образование" на 2023 - 2024 гг., всего 8 объектов на 3415 новых мест для 
обучающихся, в том числе:

"Создано новых мест в общеобразовательных организациях" - 1 объект общего образования 
с созданием 450 новых мест;

"Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим фактором" - 7 объектов общего образования с 
созданием 2965 новых мест;

2) в рамках мероприятий регионального проекта N 7 "Иные федеральные проекты (не 
входящие в национальные проекты)" на 2023 гг. - 1 объект на 150 новых мест для обучающихся;

3) в рамках следующих мероприятий ведомственного проекта N 3 "Укрепление 
материально-технической базы организаций образования" на 2023 - 2027 гг.:

"Строительство, приобретение и реконструкция объектов общеобразовательных 
организаций" - 210 объектов с созданием 37256 новых мест для обучающихся, в том числе 87 
объектов для малокомплектных школ на 4543 новых мест;

"Строительство, приобретение и реконструкция объектов дошкольных организаций" - 87 
объектов с созданием 11487 мест;

"Строительство, приобретение и реконструкция объектов профессиональных 
образовательных организаций" - 16 объектов общей мощностью на 3799 мест;

"Строительство, приобретение и реконструкция объектов дополнительного образования" - 
13 объектов общей мощностью на 2140 мест;

"Строительство, приобретение и реконструкция иных объектов инфраструктуры 
образования" - 7 объектов общей мощностью на 1168 мест.

Перечень планируемых объектов для образовательных организаций устанавливается с 
учетом сроков подготовки проекта Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 
очередной финансовый год и плановый период. В перечень объектов образования Инвестиционной 
программы Республики Саха (Якутия) в приоритетном порядке включаются объекты, планируемые 
строительством в рамках национального проекта "Образование", взамен признанных аварийными 
зданий образовательных организаций, в целях ликвидации 2-ой смены обучения в 
общеобразовательных организациях, перевода обучающихся из зданий с износом более 60 
процентов и с учетом наличия разработанной проектной документации.

Решение об осуществлении капитальных вложений в целях реализации государственной 
программы Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия)" на 
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2023 - 2027 годы принимается в рамках реализации Инвестиционной программы Республики Саха 
(Якутия) на очередной финансовый год и плановый период.

Перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных 
инвестиционных проектов), объектов недвижимости государственной программы приведен в 
приложении N 4 к настоящей государственной программе.

Раздел 5. Перечень и сведения о показателях (индикаторах) государственной программы

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и 
основных мероприятий государственной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к 
государственной программе.

Методика расчета значений показателей приведена в приложении N 2 к государственной 
программе.

Раздел 6. Финансовое обеспечение государственной программы

Информация по финансовому обеспечению государственной программы приведена в 
приложении N 3 к государственной программе.

Раздел 7. Направления и параметры реализации арктического раздела

Реализация программы государственной поддержки традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в 
Арктической зоне Российской Федерации.

Республика Саха (Якутия) охватывает 13 районов, отнесенных к Арктической зоне 
Российской Федерации, 8 районов, отнесенных к местам традиционного проживания коренных 
малочисленных народов Севера и традиционной хозяйственной деятельности (21 населенный 
пункт). Северные и арктические районы имеют свои особенности и требуют индивидуального 
подхода в части образовательных компонентов.

Система общего образования в северных и арктических районах представлена:
76 дошкольными образовательными учреждениями, охватывающими 3355 человек. Услуги 

дошкольного образования предоставляются в 109 общеобразовательных организациях;
117 общеобразовательными организациями, в которых обучаются 10 291 человек;
39 организациями дополнительного образования детей, в которых занимаются 7681 человек, 

что составляет 49,2 процента от численности населения арктических улусов с 5 до 18 лет;
21 агрошколой, ведущими деятельность по животноводству (оленеводство, коневодство), 

рыболовству, по разведению лисиц, растениеводству;
49 малокомплектными общеобразовательными организациями;
7 образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность в 

кочевых условиях, в которых обучаются 89 человек, в том числе 29 воспитанников, 60 школьников.
В 36 общеобразовательных организациях преподают родные языки коренных 

малочисленных народов Севера, количество обучающихся, изучающих родной язык составляет 
2100 человек, в том числе:

долганский язык - 0 человек;
эвенский язык - 930 человек;
эвенкийский язык - 1044 человек;
юкагирский язык - 84 человек;
чукотский язык - 42 человека.
Основными показателями развития системы образования в северных и арктических районах 

с 2020 года стали:
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строительство в 2021 году школы-сада на 120/75 мест в с. Харыялах Оленекского улуса;
приобретение модульных блоков для 1 кочевой школы;
издание учебных пособий на родных языках коренных малочисленных народов Севера 

(тундренный юкагирский 5 кл.);
поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих в 

санаторно-курортные организации отдыха и оздоровления (2019 г. - 305, 2020 г. - 188, 2021 г. - 115).
Задачами являются:
совершенствование нормативно-правовой базы малокомплектных и кочевых 

образовательных организаций;
совершенствование образовательных программ, учебно-методических комплектов по 

родным языкам коренных малочисленных народов Севера и литературе, в том числе для не 
владеющих, по национальной культуре и фольклору;

развитие сети кочевых образовательных организаций;
обучение родным языкам, литературе, национальной культуре и фольклору коренных 

малочисленных народов Севера.
Показателями достижения результата являются "Доля детей, изучающих родные языки 

коренных малочисленных народов Севера от общего числа обучающихся Республики Саха 
(Якутия)" в 2023 году 2 процента; в 2024 году 2,2 процента; в 2025 году 2,3 процента; в 2026 году 
2,4 процента; в 2027 году 2,5 процента; "Количество приобретенных транспортных средств (с 
нарастающим итогом)" в 2023 году 2 ед., в 2024 г. - 3 ед., в 2025 году - 3 ед., в 2026 году - 3 ед., в 
2027 году - 3 ед.

Иная информация о направлении и параметрах реализации арктического раздела 
государственной программы приведена в приложении N 5 к государственной программе.
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Приложение N 1
к государственной программе

Республики Саха (Якутия)
"Развитие образования

Республики Саха (Якутия)"

Перечень и сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы "Развитие образования Республики Саха (Якутия)"

N
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Ответственный 
исполнитель 

государственной 
программы (ИОГВ)

Значения показателей
2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная программа Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия)"

1 Уровень образования % Министерство образования 
и науки РС (Я)

63,6 63,8 63,8 63,8 63,8

2 Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрастной группе от 2 месяцев 
до 8 лет

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

100 100 100 100 100

3 Доля выпускников 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций, получивших 
аттестат о среднем (полном) 
общем образовании

% Министерство образования 
и науки РС (Я),
Министерство культуры и 
духовного развития РС (Я),
Министерство по 
физической культуре и 
спорту РС (Я)

98,2 98,3 98,4 98,5 98,5

4 Доля населения в возрасте от 15 
до 19 лет, обучающегося по 

% Министерство образования 
и науки РС (Я),

43 44 45 46 47
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программам среднего 
профессионального образования

Министерство культуры и 
духовного развития РС (Я),
Министерство по 
физической культуре и 
спорту РС (Я), Минтруд РС 
(Я)

5 Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных 
дополнительным образованием

% Министерство образования 
и науки РС (Я),
Министерство культуры и 
духовного развития РС (Я),
Министерство по 
физической культуре и 
спорту РС (Я)

73,2 75 75,2 75,5 75,8

6 Доля окончивших обучение от 
общего количества поступивших 
на условиях целевого обучения

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

70 70,8 70,8 70,8 70,8

7 Удельный вес численности 
обучающихся по основным 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей 
численности обучающихся по 
основным образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

50 50 50 50 50

8 Доля обучающихся 1-11 классов, 
охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей 

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

50,5 50,5 50,5 50,5 50,5
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численности обучающихся 1-11 
классов

9 Доля педагогических 
работников, прошедших 
переподготовку и повышение 
квалификации, от общего 
количества педагогических 
работников

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

40 50 60 70 80

10 Доля детей, изучающих родные 
языки коренных малочисленных 
народов Севера, от общего числа 
обучающихся Республики Саха 
(Якутия)

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

2 2,2 2,3 2,4 2,5

11 Количество новых зданий, 
создаваемых путем 
строительства, приобретения и 
реконструкции образовательных 
организаций

ед. Министерство 
строительства РС (Я)

45 53 94 108 111

12 Удельный вес численности 
выпускников, 
трудоустроившихся в течение 
календарного года, следующего 
за годом выпуска, в общей 
численности выпускников, 
обучавшихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

60 60 60 60 60

13 Доля обучающихся, которым 
предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с 
основными современными 

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

83 84 85 86 87
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требованиями, в общей 
численности обучающихся

14 Доля обучающихся в 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях, занимающихся в 
одну смену, в общей численности 
обучающихся в государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

90 92 95 100 100

15 Доля школьников, обучающихся 
по индивидуальным учебным 
планам, к общей численности 
школьников

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

19 19 20 20 21

16 Количество призеров 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников

чел. Министерство образования 
и науки РС (Я)

9 9 х х х

Региональный проект N 1 "Современная школа"
1.1 Количество 

общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, в которых созданы и 
обеспечено функционирование 
центров образования 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей "Точка роста", с 
нарастающим итогом к 2024 году

ед. Министерство образования 
и науки РС (Я)

331 395 х х х
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1.2 Количество образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптивным 
основным общеобразовательным 
программам, обновивших 
материально-техническую базу, с 
нарастающим итогом к 2024 году

ед. Министерство образования 
и науки РС (Я)

11 14 х х х

1.3 Количество детских технопарков 
"Кванториум" на базе 
общеобразовательных 
организаций, нарастающим 
итогом к 2024 году

ед. Министерство образования 
и науки РС (Я)

1 5 х х х

1.4 Количество учителей, 
прибывших (переехавших) на 
работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 
50 тыс. человек, получивших 
единовременные 
компенсационные выплаты

ед. Министерство образования 
и науки РС (Я)

22 17 х х х

1.5 Создано новых мест в 
общеобразовательных 
организациях (нарастающим)

объект Министерство 
строительства РС (Я), 
Министерство образования 
и науки РС (Я)

10 11 х х х

1.6. Создано новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках 
городского типа (нарастающим)

объект Министерство 
строительства РС (Я), 
Министерство образования 
и науки РС (Я)

4 4 х х х

1.7 Создано новых мест за счет объект Министерство 19 20 х х х



Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. N 474 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие

27.01.2023 Система ГАРАНТ 41/207

средств субъектов Российской 
Федерации и внебюджетных 
источников (нарастающим)

строительства РС (Я), 
Министерство образования 
и науки РС (Я)

1.8 Создано новых мест в 
общеобразовательных 
организациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором 
(нарастающим)

объект Министерство 
строительства РС (Я), 
Министерство образования 
и науки РС (Я)

9 10 х х х

1.9 Доля педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций, прошедших 
повышение квалификации, в том 
числе в центрах непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

30 40 х х х

Региональный проект N 2 "Успех каждого ребенка"
2.1 Количество 

общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, малых 
городах и поселках городского 
типа, в которых обновлена 
материально-техническая база 
для занятий детей физической 
культурой и спортом, с 
нарастающим итогом к 2024 году

ед. Министерство образования 
и науки РС (Я)

232 284 х х х

2.2. Количество созданных новых 
мест в образовательных 
организациях различных типов 
для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 

ед. Министерство образования 
и науки РС (Я)

2586 3986 х х х
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всех направленностей с 
нарастающим итогом к 2024 году

2.3 Количество субъектов 
Российской Федерации, 
выдающих сертификаты 
дополнительного образования в 
рамках системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей

ед. Министерство образования 
и науки РС (Я)

1 1 х х х

2.4 Охват детей деятельностью 
региональных центров 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, 
технопарков "Кванториум" и 
центров "IT-куб"

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

15,63 16,25 х х х

2.5 Доля обучающихся по 
образовательным программам 
основного и среднего общего 
образования, охваченных 
мероприятиями, направленными 
на раннюю профессиональную 
ориентацию, в том числе в 
рамках программы "Билет в 
будущее"

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

30 37 х х х

Региональный проект N 3 "Цифровая образовательная среда"
3.1 Количество, образовательных 

организаций, обеспеченных 
материально-технической базой 
для внедрения цифровой 

ед. Министерство образования 
и науки РС (Я)

405 541 х х х
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образовательной среды, с 
нарастающим итогом к 2024 году

3.2. Количество созданных центров 
цифрового образования детей 
"IT-куб" с нарастающим итогом к 
2024 году

ед. Министерство образования 
и науки РС (Я)

3 4 х х х

3.3 Доля общеобразовательных 
организаций, оснащенных в 
целях внедрения цифровой 
образовательной среды

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

57,48 57,48 х х х

3.4 Доля обучающихся, для которых 
созданы равные условия 
получения качественного 
образования вне зависимости от 
места их нахождения 
посредством предоставления 
доступа к федеральной 
информационно-сервисной 
платформе цифровой 
образовательной среды

% Министерство образования 
и науки РС (Я),
Министерство инноваций, 
цифрового развития и 
инфокоммуникационных 
технологий РС (Я)

15 20 х х х

3.5 Доля педагогических 
работников, использующих 
сервисы федеральной 
информационно-сервисной 
платформе цифровой 
образовательной среды

% Министерство образования 
и науки РС (Я),
Министерство инноваций, 
цифрового развития и 
инфокоммуникационных 
технологий РС (Я)

20 40 х х х

3.6 Доля образовательных 
организаций, использующих 
сервисы федеральной 
информационно-сервисной 
платформе цифровой 
образовательной среды при 

% Министерство образования 
и науки РС (Я),
Министерство инноваций, 
цифрового развития и 
инфокоммуникационных 
технологий РС (Я)

20 30 х х х
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реализации основных 
общеобразовательных программ 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования

Региональный проект N 4 "Молодые профессионалы"
4.1 Количество центров 

опережающей профессиональной 
подготовки накопительным 
итогом

ед. Министерство образования 
и науки РС (Я)

1 1 1 1 1

4.2 Количество образовательных 
организаций, реализующих 
программы среднего 
профессионального образования, 
в которых создана (обновлена) 
материально-техническая база, с 
нарастающим итогом к 2024 году

ед. Министерство образования 
и науки РС (Я)

70 85 х х х

4.3 Доля организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, итоговая аттестация 
в которых проводится в форме 
демонстрационного экзамена

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

70 85 80,9 80,9 80,9

4.4 Доля обучающихся, 
завершающих обучение в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, прошедших 

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

72 74 76 78 80
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аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного 
экзамена

4.5 Численность граждан, 
охваченных деятельностью 
центров опережающей 
профессиональной подготовки

чел. Министерство образования 
и науки РС (Я)

25628 25628 26128 26628 27128

4.6 Доля выпускников 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
среднего профессионального 
образования, занятых по виду 
деятельности и полученным 
компетенциям

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

62,6 62,7 62,8 62,9 63

4.7 Доля обучающихся 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
среднего профессионального 
образования, 
продемонстрировавших по 
итогам демонстрационного 
экзамена уровень, 
соответствующий национальным 
или международным стандартам

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

10 15 20 25 30

Региональный проект N 5 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
5.1 Количество государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, оснащенных 
государственными символами

ед. Министерство образования 
и науки РС (Я)

451 х х х х

Региональный проект N 6 "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 
лет"
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6.1 Количество дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
(за исключением 
государственных, 
муниципальных), и у 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, в том 
числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми

мест Министерство образования 
и науки РС (Я)

300 х х х х

6.2 Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте 
1,5 до 3 лет

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

100 100 100 100 100

Региональный проект N 7 "Иные федеральные проекты (не входящие в национальные проекты)"
7.1 Количество объектов, в которых 

в полном объеме выполнены 
мероприятия по капитальному 
ремонту общеобразовательных 
организаций и их оснащению 
средствами обучения и 
воспитания

ед. Министерство 
строительства РС (Я), 
Министерство образования 
и науки РС (Я)

20 58 58 58 58

7.2. Уровень технической готовности 
объектов капитального 
строительства

% Министерство 
строительства РС (Я), 
Министерство образования 
и науки РС (Я)

100 х х х х

7.3 Число колледжей креативных ед. Министерство образования 1 1 1 х х
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индустрий и науки РС (Я),
Министерство инноваций, 
цифрового развития и 
инфокоммуникационных 
технологий РС (Я), 
Министерство культуры и 
духовного развития РС (Я)

7.4 Доля инвалидов, принятых на 
обучение по программам 
среднего профессионального 
образования (по отношению к 
предыдущему году)

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

100 100 100 100 100

7.5 Количество образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования, 
в которых обеспечены условия 
для получения среднего 
профессионального образования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий

ед. Министерство образования 
и науки РС (Я)

23 24 25 26 27

7.6 Количество обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования в рамках 
федерального проекта 
"Профессионалитет", 
разработанным в том числе с 
применением 
автоматизированных методов 
конструирования указанных 

чел. Министерство образования 
и науки РС (Я)

826 1203 х х х
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образовательных программ
Ведомственный проект N 1 "Общественно значимые мероприятия в сфере образования"

1.1 Количество отремонтированных 
организаций отдыха и 
оздоровления детей

ед. Министерство образования 
и науки РС (Я)

15 15 15 15 15

1.2 Количество организаций, 
удостоенных Гранта Главы 
Республики Саха (Якутия) на 
развитие детского движения

ед. Министерство образования 
и науки РС (Я)

8 8 8 8 8

1.3 Количество дошкольных 
образовательных организаций, 
реализующих инновационные 
проекты, удостоенных Гранта 
Главы Республики Саха (Якутия)

ед. Министерство образования 
и науки РС (Я)

2 1 1 1 1

1.4 Количество образовательных 
организаций, реализующих 
инновационные проекты, 
удостоенных Гранта Главы 
Республики Саха (Якутия)

ед. Министерство образования 
и науки РС (Я)

3 4 4 4 4

Ведомственный проект N 2 "Развитие региональной системы оценки качества образования"
2.1 Доля выпускников 

государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций, получивших 
аттестат о среднем (полном) 
общем образовании

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

98,2 98,3 98,4 98,5 98,5

2.2 Численность детей-инвалидов, 
охваченных дистанционным 
образованием

чел. Министерство инноваций, 
цифрового развития и 
инфокоммуникационных 
технологий РС (Я), 

645 645 645 645 645
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Министерство образования 
и науки РС (Я)

Ведомственный проект N 3 "Укрепление материально-технической базы организаций образования"
3.1. Количество новых зданий, 

создаваемых путем 
строительства, приобретения и 
реконструкции объектов 
общеобразовательных 
организациях

ед. Министерство 
строительства РС (Я), 
Министерство образования 
и науки РС (Я)

1 6 64 64 68

3.2. Количество новых зданий, 
создаваемых путем 
строительства, приобретения и 
реконструкции объектов 
дошкольных организациях

ед. Министерство 
строительства РС (Я), 
Министерство образования 
и науки РС (Я)

х 3 26 29 28

3.3 Количество новых зданий, 
создаваемых путем 
строительства, приобретения и 
реконструкции объектов 
профессиональных 
образовательных организаций

ед. Министерство 
строительства РС (Я), 
Министерство образования 
и науки РС (Я)

1 х 2 7 6

3.4 Количество новых зданий, 
создаваемых путем 
строительства, приобретения и 
реконструкции объектов 
дополнительного образования

ед. Министерство 
строительства РС (Я), 
Министерство образования 
и науки РС (Я)

х х х 5 7

3.5 Количество новых зданий, 
создаваемых путем 
строительства, приобретения и 
реконструкции иных объектов 
образования

ед. Министерство 
строительства РС (Я), 
Министерство образования 
и науки РС (Я)

х х 2 3 2

Ведомственный проект N 4 "Реабилитация и абилитация инвалидов"
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4.1 Доля инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и 
(или) абилитации, в общей 
численности инвалидов 
Республики Саха (Якутия), 
имеющих такие рекомендации в 
индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации 
(дети)

% Министерство образования 
и науки РС (Я),
Министерство труда и 
социального развития РС 
(Я)

89 94 х х х

Комплекс процессных мероприятий N 3 - Предоставление целевых субсидий государственным учреждением (за исключением 
субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности)

3.1 Доля обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, к 
общему числу обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных 
муниципальных образовательных 
организациях

% Министерство образования 
и науки РС (Я)

100 100 100 100 100

Комплекс процессных мероприятий N 5 - Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением 
случаев, когда нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия) установлен ограниченный период действия 

соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов
5.1 Количество обучающихся 

общеобразовательных 
организаций, получающих Грант 
Главы Республики Саха (Якутия)

чел. Министерство образования 
и науки РС (Я)

700 700 700 700 700

Комплекс процессных мероприятий N 7 - Дети Арктики и Севера
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7.1 Количество приобретенных 
транспортных средств с 
нарастающим итогом к 2024 году

ед. Министерство образования 
и науки РС (Я)

2 3 3 3 3
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Приложение N 2
к государственной программе

Республики Саха (Якутия)
"Развитие образования

Республики Саха (Якутия)"

Методика
расчета значений показателей

Показатели (индикаторы) государственной программы рассчитываются по формулам:
1. Уровень образования, %:

Ур=
К1+ (К2×а2 ) + (К3×а3 ) + (К4×а4 )

4
, где:

K1 - доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 0 месяцев до 8 
лет, процентов;

K2 - доля населения в возрасте 15 - 21 года, охваченного образованием, процентов;
K3 - доля рабочей силы, имеющей профессиональное образование, процентов;
K4 - доля граждан, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

программам и программам профессионального обучения в общей численности рабочей силы (от 15 
лет и старше), процентов;

а2, а3, а4 - балансировочные коэффициенты, определяемые как множители максимальных 
значений Ki для обеспечения равенства произведений в соответствии с формулой.

Источником является постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2021 г. N 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации".

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 
лет, % (К1):

К1=
Чдо

Чдо+Чду
×100 , где

Чдо - численность детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, тыс. человек;

Чду - численность детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет, не обеспеченных местом, 
нуждающихся в получении места в муниципальных и государственных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, родители (законные представители) которых обратились за получением 
государственной (муниципальной) услуги "Прием заявления, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)", указав в заявлениях желаемую дату получения места в 
дошкольной образовательной организации - 1 сентября текущего учебного года и ранее, без учета 
детей, желающих сменить одну дошкольную организацию на другую, тыс. человек.

Источником информации являются данные, передаваемые в автоматизированном виде из 
региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации", в федеральную информационную систему доступности 
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дошкольного образования в соответствии с порядком, утвержденным Министерством просвещения 
Российской Федерации.

3. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, % (А):

А= В
О ×100 , где:

B - количество выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании;

O - общее количество выпускников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций.

Аттестат о среднем общем образовании выдается в соответствии с:
пунктом 2 части 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", согласно которому документ об образовании выдается 
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, и подтверждается аттестатом 
о среднем общем образовании;

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. В части 4 статьи 60 
названного Федерального закона пункт 2 отсутствует
ГАРАНТ:

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 г. N 546 "Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов".

4. Доля населения в возрасте 15-21 лет, охваченного общим, средним образованием, % (К2):

К2= Чо
Чв ·100 , где:

Чо - численность обучающихся в возрасте 15-21 года по основным общеобразовательным 
программам и основным профессиональным программам (которые включают образовательные 
программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего 
образования);

Чв - численность населения в возрасте 15-21 года в Республике Саха (Якутия).
Источником информации является статистическая отчетность, размещенная на сайте 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).
5. Доля населения в возрасте от 15 до 19 лет, обучающегося по программам среднего 

профессионального образования, % (Дн):

Дн=
До

Дв
×100 , где:

До - численность обучающихся в возрасте 15-19 года по программам среднего 
профессионального образования;

Дв - численность населения в возрасте 15-19 года в Республике Саха (Якутия).
Источником информации является статистическая отчетность, размещенная на сайте 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).
6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % (Дд):

Дд= Сдпу
Собщ ×100% , где:
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Сдпу - численность детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте от 5 
до 18 лет (периодическая отчетность: форма ЕАИС-ДО);

Собщ - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (периодическая отчетность: форма 
ОО-1).

Источником информации является статистическая отчетность, размещенная на сайте 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

7. Доля окончивших обучение от общего количества поступивших на условиях целевого 
обучения, % (ЦП):

ЦП= А
В ×100% , где:

А - количество окончивших текущего года;
В - количество поступивших (утверждается решением Правительства Республики Саха 

(Якутия).
Источником информации является ежегодно утверждаемые распоряжения Правительства 

Республики Саха (Якутия) о плане набора на целевое обучение в образовательные организации 
высшего образования и профессиональные образовательные организации на предстоящие учебные 
годы, публикуемые на официальном сайте на сайте Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия).

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "на 
официальном сайте на сайте" имеется в виду "на официальном сайте" 
ГАРАНТ:

8. Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, % (F):

F =
А1+А2+А3

Аобщ
×100 , где:

А1  - количество обучающихся по программам начального общего образования 4 классов, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

А2  - количество обучающихся по программам основного общего образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

А3  - количество обучающихся по программам среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня;

Аобщ - общая численность обучающихся Республики Саха (Якутия) по статистическим 
данным ОО-1.

Источником информации является статистическая отчетность, размещенная на сайте 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

9. Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности обучающихся 1-11 классов, % (Сg):

Cg= П
Н ×100% , где:

П - число детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением;
Н - общее число детей от 6,6 до 17 лет в соответствии с формой N ОО-1 за отчетный период, 
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единиц.
Источником информации является статистическая отчетность, размещенная на сайте 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).
10. Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение 

квалификации, от общего количества педагогических работников, % (Py):

Ру= V
W ×100% , где:

V - количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку (статистическая отчетность: форма N ОО-1, 85-К);

W - общая численность педагогических работников образовательных организаций 
(статистическая отчетность: форма N ОО-1, 85-К).

Источником информации является статистическая отчетность, размещенная на сайте 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

11. Доля детей, изучающих родные языки коренных малочисленных народов Севера от 
общего числа обучающихся Республики Саха (Якутия), %:

Значения показателя рассчитываются на основе результатов мониторинга, проводимого 
Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), путем направления запроса в 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.

12. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, % (Дст):

Дст=
Дост

До
×100% , где:

Дост - количество обучающихся, которые обучаются в соответствии с основными 
современными требованиями;

До - общее количество обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 
организациях (статистическая отчетность: форма N ОО-1).

Источником информации является статистическая отчетность, размещенная на сайте 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

13. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях, % (Дс):

Дс=
Дос

До
×100% , где:

Дос - количество обучающихся, которые обучаются в одну смену в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях;

До - общее количество обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 
организациях (статистическая отчетность: форма N ОО-1).

Источником информации является статистическая отчетность, размещенная на сайте 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

14. Доля школьников, обучающихся по индивидуальным учебным планам, к общей 
численности школьников, % (Дуп):
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Дуп=
Дупп

До
×100% , где:

Дупп - количество школьников, обучающихся по индивидуальным учебным планам;
До - общее количество обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 

организациях (статистическая отчетность: форма N ОО-1).
Источником информации является статистическая отчетность, размещенная на сайте 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).
15. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к 
общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
муниципальных образовательных организациях, % (DпО):

DпО= Dc2
Dобщ2 ×100% , где:

Dc2 - количество обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным 
горячим питанием (высчитывается исходя из мониторинга, предоставляемого государственными и 
муниципальными образовательными организациями);

Dобщ2 - общее количество обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, получающих начальное общее образование (статистическая 
отчетность: форма N ОО-1).

Источником информации является статистическая отчетность, размещенная на сайте 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

16. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится 
в форме демонстрационного экзамена, % (О):

О=
О1−О2

О1
·100 , где:

О1  - удельный вес образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования;

О2  - общее количество образовательных организаций, относящихся к подпункту "в" пункта 
6 порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. N 800, зарегистрированного Министерством юстиции 
Российской Федерации 7 декабря 2021 г. N 66211.

Источником информации является итоговый отчет о результатах демонстрационного 
экзамена ГАУ ДПО Республики Саха (Якутия) "Институт развития профессионального 
образования".

17. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, % 
(В):
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В=
В1−В2

В1
·100 , где:

В1  - общее количество выпускников по программам среднего профессионального 
образования;

В2  - общее количество выпускников, относящихся к подпункту "в" пункта 6 порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 8 ноября 2021 г. N 800, зарегистрированного Министерством юстиции Российской 
Федерации 7 декабря 2021 г. N 66211.

Источником информации является итоговый отчет о результатах демонстрационного 
экзамена ГАУ ДПО Республики Саха (Якутия) "Институт развития профессионального 
образования".

18. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, % 
(А):

А= В
О ·100 , где:

В - количество выпускников образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным 
компетенциям;

О - общее количество выпускников образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования.

Источником информации является единый реестр трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных организаций, размещенный на цифровой платформе АНО 
ДПО Республики Саха (Якутия) "Центр опережающей профессиональной подготовки".

19. Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального 
образования (по отношению к предыдущему году), % (А):

А= В
О ·100 , где:

В - количество инвалидов, принятых на обучение по программам среднего 
профессионального образования в текущем году;

О - количество инвалидов, принятых на обучение по программам среднего 
профессионального образования в предыдущем году.

Источником информации является федеральное статистическое наблюдения N СПО-1 
"Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования".

20. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного 
года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников, обучавшихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, % (А):

А= В
О ·100 , где:

В - количество выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего 
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за годом выпуска;
О - количество выпускников образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования.
Источником информации является единый реестр трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций, размещенный на цифровой платформе АНО 
ДПО Республики Саха (Якутия) "Центр опережающей профессиональной подготовки".

21. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и 
(или) абилитации, в общей численности инвалидов Республики Саха (Якутия), имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), % (Куппр):

Куппр=
Чдппр

Чди
×100% , где:

Чдппр - численность детей, получивших психолого-педагогические реабилитации;
Чди - общая численность детей с инвалидностью, имеющих рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации и (или) абилитации (МСЭ).
Источником информации является статистическая отчетность ГБОУ ДО Республики Саха 

(Якутия) "Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения".
22. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального 
мастерства.

Показатель устанавливается дополнительным соглашением от 6 июня 2022 г. 
N 073-2019-Е10017-1/15 к соглашению о реализации регионального проекта "Современная школа" 
на территории Республики Саха (Якутия).

23. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб".

Показатель устанавливается дополнительным соглашением от 7 декабря 2021 г. 
N 073-2019-Е20014-1/11 к соглашению о реализации регионального проекта "Успех каждого 
ребенка" на территории Республики Саха (Якутия).

24. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего 
образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную 
ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее".

Показатель устанавливается дополнительным соглашением от 7 декабря 2021 г. 
N 073-2019-Е20014-1/11 к соглашению о реализации регионального проекта "Успех каждого 
ребенка" на территории Республики Саха (Якутия).

25. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой 
образовательной среды.

Показатель устанавливается дополнительным соглашением от 4 декабря 2021 г. 
N 073-2019-Е40014-1/7 к Соглашению о реализации регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда" на территории Республики Саха (Якутия).

26. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного 
образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к 
федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.

Показатель устанавливается дополнительным соглашением от 4 декабря 2021 г. 
N 073-2019-Е40014-1/7 к соглашению о реализации регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда" на территории Республики Саха (Якутия).

27. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Показатель устанавливается дополнительным соглашением от 4 декабря 2021 г. 
N 073-2019-Е40014-1/7 к соглашению о реализации регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда" на территории Республики Саха (Якутия).
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28. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

Показатель устанавливается дополнительным соглашением от 4 декабря 2021 г. 
N 073-2019-Е40014-1/7 к соглашению о реализации регионального проекта "Цифровая 
образовательная среда" на территории Республики Саха (Якутия).

29. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 до 3 лет.
Определяется как отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 

дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на 
получение, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
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Приложение N 3
к государственной программе

Республики Саха (Якутия)
"Развитие образования

Республики Саха (Якутия)"

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия)"

(тыс. рублей)
Наименование 
государственной 
программы/ 

структурного элемента

Источник финансирование Объемы бюджетных ассигнований
2023 2024 2025 2026 2027 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
Развитие образования 
Республики Саха 
(Якутия)

Всего 53 766 564,7 55 092 234,2 49 139 217,7 49 556 452,7 49 991 188,8 257 545 658,1
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

49 310 092,0 50 349 535,6 45 376 242,2 45 754 234,2 46 147 765,2 236 937 869,2

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 44 432 086,3 45 085 443,7 36 518 043,5 37 607 298,7 38 729 231,5 202 372 103,7
ГРБС - Минкультуры РС (Я) 542 555,1 539 197,6 - - - 1 081 752,6
ГРБС - Мининноваций РС (Я) 47 520,0 47 520,0 - - - 95 040,0
ГРБС - Минстрой РС (Я) 1 332 004,2 1 691 846,1 1 053 231,3 5 232 372,5 5 021 545,7 14 330 999,8
ГРБС - Минэкономики РС (Я) 2 902 749,9 2 985 404,1 7 804 967,3 2 914 563,0 2 396 988,0 19 004 672,3
ГРБС - Минспорта РС (Я) 124,1 124,1 - - - 248,2
ГРБС - Мизо РС (Я) 53 052,5 - - - - 53 052,5
Федеральный бюджет 3 744 581,8 3 995 213,1 2 978 115,8 2 978 115,8 2 978 115,8 16 674 142,3
ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 3 460 259,9 3 564 236,2 2 978 115,8 2 978 115,8 2 978 115,8 15 958 843,5
ГРБС - Минкультуры РС (Я) 15 414,7 15 414,7 - - - 30 829,4
ГРБС - Минспорта РС (Я) 7 444,5 7 444,5 - - - 14 889,0
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ГРБС - Минстрой РС (Я) 259 744,1 406 399,1 - - - 666 143,2

ГРБС - Минтруд РС (Я) 1 718,6 1 718,6 - - - 3 437,2
Местные бюджеты -
Внебюджетные средства 711 890,9 747 485,4 784 859,7 824 102,7 865 307,8 3 933 646,6
ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 711 890,9 747 485,4 784 859,7 824 102,7 865 307,8 3 933 646,6
ГРБС - Минкультуры РС (Я) -
ГРБС - Участники программы -

Региональные проекты Всего: 1 399 636,4 1 106 175,5 1 085 000,0 275 494,4 33 821,5 3 900 127,9
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

566 221,1 89 708,7 1 085 000,0 275 494,4 33 821,5 2 050 245,8

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 14 092,7 14 944,9 31 880,0 32 836,4 33 821,5 127 575,6
ГРБС - Минстрой РС (Я) 298 105,2 25 940,4 1 053 120,0 242 658,0 - 1 619 823,5
ГРБС - Минэкономики РС (Я) 254 023,2 48 823,4 - - - 302 846,6
Федеральный бюджет 833 415,3 1 016 466,8 - - - 1 849 882,1
ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 573 671,2 610 067,7 - - - 1 183 738,9
ГРБС - Минстрой РС (Я) 259 744,1 406 399,1 - - - 666 143,2
Местные бюджеты -
Внебюджетные средства -

Региональные проекты 
N 1 "Современная 
школа"

Всего 926 146,6 722 048,5 - - - 1 648 195,2
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

396 229,6 78 872,6 - - - 475 102,3

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 4 951,2 4 108,9 - - - 9 060,1
ГРБС - Минстрой РС (Я) 137 255,2 25 940,4 - - - 163 195,5
ГРБС - Минэкономики РС (Я) 254 023,2 48 823,4 - - - 302 846,6
Федеральный бюджет 529 917,0 643 175,9 - - - 1 173 092,9
ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 270 172,9 236 776,8 - - - 506 949,7
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ГРБС - Минстрой РС (Я) 259 744,1 406 399,1 - - - 666 143,2

Местные бюджеты -
Внебюджетные средства -

Региональные проекты 
N 2 - Успех каждого 
ребенка

Всего 44 659,7 59 571,4 31 880,0 32 836,4 33 821,5 202 769,1
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

446,6 595,7 31 880,0 32 836,4 33 821,5 99 580,3

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 446,6 595,7 31 880,0 32 836,4 33 821,5 99 580,3
Федеральный бюджет 44 213,1 58 975,7 - - - 103 188,8
ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 44 213,1 58 975,7 - - - 103 188,8
Местные бюджеты -
Внебюджетные средства -

Региональные проекты 
N 3 - Цифровая 
образовательная среда

Всего 156 505,3 238 103,7 - - - 394 609,0
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

1 565,1 2 381,0 - - - 3 946,1

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 1 565,1 2 381,0 3 946,1
Федеральный бюджет 154 940,2 235 722,7 - - - 390 662,9
ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 154 940,2 235 722,7 - - - 390 662,9
Местные бюджеты -
Внебюджетные средства -

Региональные проекты 
N 4 - Молодые 
профессионалы 
(Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального 
образования) 
(Республика Саха 
(Якутия))

Всего 74 454,8 86 451,8 - - - 160 906,6
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

6 759,6 7 859,3 - - - 14 618,9

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 6 759,6 7 859,3 - - - 14 618,9
Федеральный бюджет 67 695,2 78 592,5 - - - 146 287,7
ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 67 695,2 78 592,5 - - - 146 287,7
Местные бюджеты -
Внебюджетные средства -
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Региональные проекты 
N 5 - Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации

Всего - - - - - -

Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

- - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - -
Местные бюджеты
Внебюджетные средства

Региональные проекты 
N 6 - Содействие 
занятости женщин

Всего 37 020,0 - - - - 37 020,0
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

370,2 - - - - 370,2

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 370,2 - - - - 370,2
Федеральный бюджет 36 649,8 - - - - 36 649,8
ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 36 649,8 - - - - 36 649,8
Местные бюджеты -
Внебюджетные средства -

Региональные проекты 
N 7 - Иные федеральные 
проекты (не входящие в 
национальные проекты)

Всего 160 850,0 - 1 053 120,0 242 658,0 - 1 456 628,0
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

160 850,0 - 1 053 120,0 242 658,0 - 1 456 628,0

ГРБС - Минстрой РС (Я) 160 850,0 - 1 053 120,0 242 658,0 - 1 456 628,0
Федеральный бюджет - - - - - -
ГРБС - Минстрой РС (Я) - - -
Местные бюджеты -
Внебюджетные средства -

Ведомственные проекты Всего 3 805 598,2 4 672 406,4 7 807 578,6 7 906 777,5 7 421 033,7 31 613 394,4
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

3 805 598,2 4 672 406,4 7 807 578,6 7 906 777,5 7 421 033,7 31 613 394,4

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 22 400,0 22 400,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 52 300,0
ГРБС - Мининноваций РС (Я) 47 520,0 47 520,0 - - - 95 040,0
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ГРБС - Минстрой РС (Я) 1 033 899,0 1 665 905,7 111,3 4 989 714,5 5 021 545,7 12 711 176,3

ГРБС - Минэкономики РС (Я) 2 648 726,7 2 936 580,7 7 804 967,3 2 914 563,0 2 396 988,0 18 701 825,7
ГРБС - Мизо РС (Я) 53 052,5 - - - - 53 052,5
Федеральный бюджет - - - - - -
Местные бюджеты -
ГРБС - Минэкономики РС (Я) -
Внебюджетные средства -

Ведомственный проект 
N 1 - Общественно 
значимые мероприятия 
в сфере образования

Всего 1 500,0 1 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 10 500,0
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

1 500,0 1 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 10 500,0

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 1 500,0 1 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 10 500,0
Федеральный бюджет - - - - - -
Местные бюджеты -
Внебюджетные средства -

Ведомственный проект 
N 2 - Развитие 
региональной системы 
оценки качества 
образования

Всего 68 420,0 68 420,0 - - - 136 840,0
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

68 420,0 68 420,0 - - - 136 840,0

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 20 900,0 20 900,0 - - - 41 800,0
ГРБС - Мининноваций РС (Я) 47 520,0 47 520,0 - - 95 040,0
Федеральный бюджет - - - - - -
Местные бюджеты -
Внебюджетные средства -

Ведомственный проект 
N 3 - Укрепление 
материально-техничес-
кой базы организаций 
образования

Всего 3 735 678,2 4 602 486,4 7 805 078,6 7 904 277,5 7 418 533,7 31 466 054,4
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

3 735 678,2 4 602 486,4 7 805 078,6 7 904 277,5 7 418 533,7 31 466 054,4

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) - - - - - -
ГРБС - Минстрой РС (Я) 1 033 899,0 1 665 905,7 111,3 4 989 714,5 5 021 545,7 12 711 176,3
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ГРБС - Минэкономики РС (Я) 2 648 726,7 2 936 580,7 7 804 967,3 2 914 563,0 2 396 988,0 18 701 825,7

ГРБС - Мизо РС (Я) 53 052,5 - - - - 53 052,5
Федеральный бюджет - - - - - -
Местные бюджеты -
ГРБС - Минэкономики РС (Я) -
Внебюджетные средства -

Ведомственный проект 
N 4 - Реабилитация и 
абилитация инвалидов

Всего - - - - - -
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

- - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - -
Местные бюджеты -
Внебюджетные средства -

Комплекс процессных 
мероприятий

Всего 48 561 330,2 49 313 652,3 40 246 639,0 41 374 180,7 42 536 333,7 222 032 135,8
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

44 938 272,8 45 587 420,5 36 483 663,5 37 571 962,2 38 692 910,0 203 274 229,0

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 44 395 593,6 45 048 098,8 36 483 663,5 37 571 962,2 38 692 910,0 202 192 228,1
ГРБС - Минкультуры РС (Я) 542 555,1 539 197,6 - - - 1 081 752,6
ГРБС - Минспорта РС (Я) 124,1 124,1 - - - 248,2
ГРБС - Минстрой РС (Я) - - 4 867 854,7 110,3 - 4 867 965,0
ГРБС - Минэкономики РС (Я) - - 2 937 224,0 367,5 - 2 937 591,5
Федеральный бюджет 2 911 166,5 2 978 746,3 2 978 115,8 2 978 115,8 2 978 115,8 14 824 260,2
ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 2 886 588,7 2 954 168,5 2 978 115,8 2 978 115,8 2 978 115,8 14 775 104,6
ГРБС - Минкультуры РС (Я) 15 414,7 15 414,7 - - - 30 829,4
ГРБС - Минспорта РС (Я) 7 444,5 7 444,5 - - - 14 889,0
ГРБС - Минтруд РС (Я) 1 718,6 1 718,6 - - - 3 437,2
Местные бюджеты -
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Внебюджетные средства 711 890,9 747 485,4 784 859,7 824 102,7 865 307,8 3 933 646,6

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 711 890,9 747 485,4 784 859,7 824 102,7 865 307,8 3 933 646,6
ГРБС - Минкультуры РС (Я) -

Комплекс процессных 
мероприятий N 1 - 
Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
исполнительного органа 
государственной власти 
Республики Саха 
(Якутия) - 
ответственного 
исполнителя, 
соисполнителя, 
участника 
государственной 
программы

Всего 99 595,7 100 054,4 23 498,9 23 498,9 23 498,9 270 146,8
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

76 555,5 76 555,5 - - - 153 111,0

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 76 555,5 76 555,5 - - - 153 111,0
Федеральный бюджет 23 040,2 23 498,9 23 498,9 23 498,9 23 498,9 117 035,8
ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 23 040,2 23 498,9 23 498,9 23 498,9 23 498,9 117 035,8
Местные бюджеты -
Внебюджетные средства -

Комплекс процессных 
мероприятий N 2 - 
Выполнение 
государственных 
заданий на оказание 
государственных услуг, 
осуществление текущей 
деятельности казенных 
учреждений, 
предоставление целевых 
субсидий

Всего 7 576 971,5 7 611 713,8 8 589 938,4 824 580,5 865 755,0 25 468 959,2
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

6 865 080,6 6 864 228,3 7 805 078,7 477,8 447,2 21 535 312,6

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 6 322 598,9 6 325 104,2 - - - 12 647 703,1
ГРБС - Минкультуры РС (Я) 542 481,7 539 124,1 - - - 1 081 605,8
ГРБС - Минстрой РС (Я) - - 4 867 854,69 110,3 110,5 4 868 075,5
ГРБС - Минэкономики РС (Я) - - 2 937 224,00 367,5 336,7 2 937 928,2
Федеральный бюджет - - - - - -
Местные бюджеты -
Внебюджетные средства 711 890,9 747 485,4 784 859,7 824 102,7 865 307,8 3 933 646,6
ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 711 890,9 747 485,4 784 859,7 824 102,7 865 307,8 3 933 646,6
ГРБС - Минкультуры РС (Я) -
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Комплекс процессных 
мероприятий N 3 - 
Предоставление 
целевых субсидий 
государственным 
учреждением (за 
исключением субсидий, 
предоставляемых в 
рамках проектной 
деятельности)

Всего 1 250 627,1 1 284 579,2 1 837 935,1 1 837 935,1 1 837 935,1 8 049 011,6

Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

904,5 904,5 - - 1 809,1

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 707,0 707,0 - - - 1 414,0
ГРБС - Минкультуры РС (Я) 73,4 73,4 - - - 146,8
ГРБС - Минспорта РС (Я) 124,1 124,1 - - - 248,2
Федеральный бюджет 1 249 722,6 1 283 674,7 1 837 935,1 1 837 935,1 1 837 935,1 8 047 202,6
ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 1 231 503,9 1 265 456,1 1 837 935,1 1 837 935,1 1 837 935,1 8 010 765,3
ГРБС - Минкультуры РС (Я) 13 180,5 13 180,5 - - - 26 361,0
ГРБС - Минспорта РС (Я) 3 319,5 3 319,5 - - - 6 639,0
ГРБС - Минтруд РС (Я) 1 718,6 1 718,6 - - - 3 437,2
Местные бюджеты -
Внебюджетные средства -

Комплекс процессных 
мероприятий N 4 - 
Предоставление 
субвенций из 
государственного 
бюджета местным 
бюджетам

Всего 38 499 444,7 39 173 172,6 37 126 350,8 38 200 429,7 39 306 731,1 192 306 128,9
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

36 861 671,7 37 502 230,6 36 009 669,0 37 083 747,9 38 190 049,3 185 647 368,5

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 36 861 671,7 37 502 230,6 36 009 669,0 37 083 747,9 38 190 049,3 185 647 368,5
ГРБС - Минкультуры РС (Я) - - - - - -
ГРБС - Минспорта РС (Я) - - - - - -
Федеральный бюджет 1 637 773,0 1 670 942,0 1 116 681,8 1 116 681,8 1 116 681,8 6 658 760,4
ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 1 631 413,8 1 664 582,8 1 116 681,8 1 116 681,8 1 116 681,8 6 646 042,0
ГРБС - Минкультуры РС (Я) 2 234,2 2 234,2 4 468,4
ГРБС - Минспорта РС (Я) 4 125,0 4 125,0 8 250,0
Местные бюджеты -
Внебюджетные средства -

Комплекс процессных 
мероприятий N 5 - 

Всего 230 800,8 230 800,8 - - - 461 601,6
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Оказание мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
населения (за 
исключением случаев, 
когда нормативными 
правовыми актами 
Республики Саха 
(Якутия) установлен 
ограниченный период 
действия 
соответствующих мер), 
включая осуществление 
социальных налоговых 
расходов

Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

230 800,8 230 800,8 - - - 461 601,6

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 230 800,8 230 800,8 - - - 461 601,6
Федеральный бюджет - - - - - -
Местные бюджеты -
Внебюджетные средства -

Комплекс процессных 
мероприятий N 6 - Иные 
направления 
процессных 
мероприятий

Всего 903 219,4 912 660,4 473 994,5 488 214,3 502 860,7 3 280 949,4
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

903 219,4 912 660,4 473 994,5 488 214,3 502 860,7 3 280 949,4

ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 903 219,4 912 660,4 473 994,5 488 214,3 502 860,7 3 280 949,4
ГРБС - Минкультуры РС (Я) - - - - - -
ГРБС - Минспорта РС (Я) - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - -
ГРБС - Минобрнауки РС (Я) - - - - - -
ГРБС - Минкультуры РС (Я) - - - - - -
ГРБС - Минспорта РС (Я) - - - - - -
Местные бюджеты -
Внебюджетные средства -

Комплекс процессных 
мероприятий N 7 - Дети 
Арктики и Севера

Всего 671,0 671,0 - - - 1 342,0
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия)

40,3 40,3 - - - 80,6
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ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 40,3 40,3 - - - 80,6

Федеральный бюджет 630,7 630,7 - - - 1 261,5
ГРБС - Минобрнауки РС (Я) 630,7 630,7 - - - 1 261,5
Местные бюджеты -
Внебюджетные средства -

Приложение N 4
к государственной программе

Республики Саха (Якутия)
"Развитие образования

Республики Саха (Якутия)"

Перечень
объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости

Наименование объектов 
и мероприятий 
(укрупненных 

инвестиционных 
проектов)

Источник 
финансового 
обеспечения

Мощность объекта Стоимость 
объекта (в 
ценах 

соответствую-
щих лет)

Срок ввода в 
эксплуата-
цию/приоб-
ретения 
объекта

Госзаказчик Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Значе-
ние

2023 2024 2025 2026 2027 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Региональный проект 
"Современная школа" 
национального проекта 
"Образование", в том 
числе:

Всего мест 5426 7 785 896,14 х х 3 494 
000,19

1 634 
776,34 0,00 0,00 0,00 5 128 776,52

Государственный 
бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) (далее - 
ГБ)

935 518,49 394 581,54 0,00 0,00 0,00 1 330 100,02

Федеральный 
бюджет (далее - 
ФБ)

2 558 
481,70

1 240 
194,80

0,00 0,00 0,00 3 798 676,50

Местные бюджеты 
(далее - МБ)

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

Внебюджетные 
средства (далее - 
ВС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1. Содействие созданию 
в субъектах Российской 
Федерации новых мест в 
общеобразовательных 
организациях

Всего 1440 723 902,60 х х 383 118,57 432 339,50 815 458,07

ГБ 123 374,47 25 940,40 149 314,87

ФБ 259 744,10 406 399,10 666 143,20

МБ 0,00

ВС 0,00

Школа на 450 учащихся 
в с. Сунтар Сунтарского 
улуса

Всего место 450 723 902,60 2024 ГКУ "Служба 
государственного 
заказчика 
Республики Саха 
(Якутия)"

291 563,10 432 339,50 723 902,60

ГБ 31 819,00 25 940,40 57 759,40

ФБ 259 744,10 406 399,10 666 143,20

МБ 0,00

ВС 0,00

Школа на 990 учащихся 
в 68 квартале г. Якутска

Всего место 990 1 427 450,00 2022 Министерство 
строительства РС 
(Я)

91 555,47 91 555,47

ГБ 91 555,47 91 555,47

ФБ

МБ

ВС

2. Содействие созданию 
в субъектах РФ новых 
мест в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
поселках городского 
типа (нарастающим)

Всего место 0 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГБ

ФБ

МБ

ВС

3. Создание новых мест 
за счет средств 
субъектов Российской 
Федерации и 
внебюджетных 
источников

Всего место 1021 3 031 527,73 543 397,61 312 300,00 0,00 0,00 0,00 855 697,61

ГБ 543 397,61 312 300,00 0,00 0,00 0,00 855 697,61

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 150/75 
мест в с. Абага 
Амгинского улуса

Всего место 150 471 779,51 2023 ГКУ "Служба 
государственного 
заказчика 
Республики Саха 
(Якутия)"

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

ГБ

ФБ

МБ

ВС

Школа на 275 учащихся Всего место 275 782 274,24 2023 ГКУ "Служба 179 883,51 179 883,51
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в п. Чокурдах 
Аллаиховского улуса

ГБ государственного 
заказчика 
Республики Саха 
(Якутия)"

179 883,51 179 883,51

ФБ

МБ

ВС

Школа на 80 учащихся в 
с. Аргахтах 
Среднеколымского 
улуса

Всего место 80 523 571,50 2023 ГКУ "Служба 
государственного 
заказчика 
Республики Саха 
(Якутия)"

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

ГБ 0,00 0,00

ФБ

МБ

ВС

Школа на 220 учащихся 
в с. Батагай Алыта 
Эвено-Бытантайского 
национального улуса 
(района)

Всего место 220 514 364,40 2023 ГКУ "Служба 
государственного 
заказчика 
Республики Саха 
(Якутия)"

363 514,10 363 514,10

ГБ 363 514,10 363 514,10

ФБ

МБ

ВС

Школа на 176 учащихся 
с актовым залом в с. 
Кюндядя Нюрбинского 
улуса

Всего место 176 386 738,08 2023 МР "Нюрбинский 
район"

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

ГБ

ФБ

МБ

ВС

Школа на 60 мест в с. 
Ючюгей Оймяконского 
улуса

Всего место 60 40 500,00 2023 Министерство 
строительства РС 
(Я)

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

ГБ

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 60/30 мест 
в с. Багадя для МБОУ 
"Сургулукская СОШ" 
Верхневилюйский улус

Всего место 60 312 300,00 2024 Министерство 
строительства РС 
(Я)

312 300,00 312 300,00

ГБ 312 300,00 312 300,00

ФБ

МБ

ВС

4. Создание 
дополнительных мест в 
общеобразовательных 
организациях в связи с 

Всего место 2965 4 030 465,81 2 567 
484,01 890 136,84 0,00 0,00 0,00 3 457 620,84

ГБ 268 746,41 56 341,14 0,00 0,00 0,00 325 087,54
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ростом числа 
обучающихся, 
вызванным 
демографическим 
фактором

ФБ 2 298 
737,60 833 795,70 0,00 0,00 0,00 3 132 533,30

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВС

Пристрой к СОШ N 26 
на 315 мест в г. Якутске

Всего место 315 646 086,04 2023 ГО "город Якутск" 493 874,65 493 874,65

ГБ 4 938,75 4 938,75

ФБ 488 935,90 488 935,90

МБ

ВС 0,00

Пристрой к СОШ N 29 
на 350 мест в г. Якутске

Всего место 350 714 945,13 2023 ГО "город Якутск" 548 020,81 548 020,81

ГБ 5 480,21 5 480,21

ФБ 542 540,60 542 540,60

МБ

ВС 0,00

Учебный корпус с 
интернатом ГБОУ РС 
(Я) "Якутская кадетская 
школа-интернат" в 
мкр-н Марха г. Якутска

Всего место 220 445 428,65 2023 ГО "город Якутск" 346 171,82 346 171,82

ГБ 3 461,72 3 461,72

ФБ 342 710,10 342 710,10

МБ 0,00

ВС 0,00

Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа N 4 на 180 мест в 
г. Якутске, ул. Пирогова, 
д. 2

Всего место 180 337 867,67 2023 ГО "город Якутск" 266 927,14 28 462,03 14 159,50 14 159,50 14 159,50 337 867,67

ГБ 1 341,34 143,03 1 484,37

ФБ 132 792,90 14 159,50 146 952,40

МБ 0,00

ВС

Школа на 360 мест в п. 
Жатай ГО "Жатай"

Всего место 360 189 430,90 2023 ГО "город Якутск" 317 896,98 60 939,18 6 477,40 6 477,40 6 477,40 398 268,36

ГБ 196 177,58 47 984,38 244 161,96

ФБ 60 859,70 6 477,40 67 337,10

МБ 0,00

ВС

Школа на 990 мест в 153 
квартале г. Якутске, 
мкр-н ДСК

Всего место 990 1 696 707,42 2023 ГО "город Якутск" 1 351 
486,51 138 506,01 68 905,00 68 905,00 68 904,90 1 696 707,42

ГБ 56 504,31 696,01 57 200,32

ФБ 647 491,10 68 905,00 716 396,10
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МБ 0,00

ВС

Адаптивный 
образовательный 
комплекс для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(школа-сад с 
круглосуточным 
пребыванием) с 
постшкольным 
(профессиональным) 
образованием для 
социальной адаптации 
на 550 учащихся в г. 
Якутск

Всего место 550 836 021,30 2024 ГО "город Якутск" 84 249,80 751 771,52 0,00 0,00 0,00 836 021,31

ГБ 842,50 7 517,72 8 360,21

ФБ 83 407,30 744 253,80 827 661,10

МБ

ВС

Региональные проекты - 
Иные федеральные 
проекты (не входящие в 
национальные проекты). 
Реализация мероприятий 
по модернизации 
школьных систем 
образования

Всего место 38620 370 509,86 370 509,86

ГБ 0,00

ФБ 356 762,10 356 762,10

МБ 13 747,76 13 747,76

ВС 0,00

МБОУ 
"Верхневилюйская 
средняя 
общеобразовательная 
школа N 1 им. И.С. 
Барахова"

Всего место 500 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

23 750,96 0,00 0,00 0,00 0,00 23 750,96

ГБ 0,00

ФБ 23 275,94 23 275,94

МБ 475,02 475,02

ВС 0,00

МБОУ "Сангарская 
средняя 
общеобразовательная 
школа N 1"

Всего место 520 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

34 406,85 0,00 0,00 0,00 0,00 34 406,85

ГБ 0,00

ФБ 33 374,64 33 374,64

МБ 1 032,21 1 032,21

ВС 0,00

МБНОУ "Октемский 
научно - 
образовательный центр"

Всего место 300 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

25 003,96 0,00 0,00 0,00 0,00 25 003,96

ГБ 0,00

ФБ 24 253,84 24 253,84

МБ 750,12 750,12

ВС 0,00
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МБОУ "Белькачинская 
основная 
общеобразовательная 
школа"

Всего место 92 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

16 245,62 0,00 0,00 0,00 0,00 16 245,62

ГБ 0,00

ФБ 15 433,34 15 433,34

МБ 812,28 812,28

ВС 0,00

МБОУ "Вилюйская 
средняя 
общеобразовательная 
школа N 1 им. Г.И. 
Чиряева"

Всего место 275 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я))

27 200,56 0,00 0,00 0,00 0,00 27 200,56

ГБ 0,00

ФБ 26 112,54 26 112,54

МБ 1 088,02 1 088,02

ВС 0,00

МБОУ "Ойская средняя 
общеобразовательная 
школа им. А.В. 
Дмитриева с УИОП"

Всего место 410 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

15 919,53 0,00 0,00 0,00 0,00 15 919,53

ГБ 0,00

ФБ 15 441,94 15 441,94

МБ 477,59 477,59

ВС 0,00

МОУ "Специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат"

Всего место 140 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

37 661,43 0,00 0,00 0,00 0,00 37 661,43

ГБ 0,00

ФБ 35 401,74 35 401,74

МБ 2 259,69 2 259,69

ВС 0,00

МБОУ "Сасыльская 
средняя 
общеобразовательная 
школа им. Е.Е. 
Протопопова" с. Кескил

Всего место 320 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

15 597,23 0,00 0,00 0,00 0,00 15 597,23

ГБ 0,00

ФБ 14 973,34 14 973,34

МБ 623,89 623,89

ВС 0,00

МБОУ 
"Себян-Кюельская 
национальная эвенская 
средняя 
общеобразовательная 
школа им. П.А. 
Ламутского"

Всего место 165 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

9 591,18 0,00 0,00 0,00 0,00 9 591,18

ГБ 0,00

ФБ 9 303,44 9 303,44

МБ 287,74 287,74

ВС 0,00

МБОУ "Борулахская 
средняя 

Всего место 120 2023 Министерство 
образования и 

14 636,47 0,00 0,00 0,00 0,00 14 636,47

ГБ 0,00
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общеобразовательная 
школа" (усиление 
конструкций здания 
школы)

ФБ науки РС (Я) 14 343,74 14 343,74

МБ 292,73 292,73

ВС 0,00

МБОУ 
"Амгино-Олекминская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" (здание средней 
школы)

Всего место 160 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

10 340,89 0,00 0,00 0,00 0,00 10 340,89

ГБ 0,00

ФБ 9 720,44 9 720,44

МБ 620,45 620,45

ВС 0,00

МБОУ "Усть-Нерская 
средняя 
общеобразовательная 
школа им. И.В. 
Хоменко"

Всего место 200 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

14 693,23 0,00 0,00 0,00 0,00 14 693,23

ГБ 0,00

ФБ 13 811,64 13 811,64

МБ 881,59 881,59

ВС 0,00

МБОУ "Зырянская 
средняя 
общеобразовательная 
школа"

Всего место 464 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

5 158,58 0,00 0,00 0,00 0,00 5 158,58

ГБ 0,00

ФБ 4 952,24 4 952,24

МБ 206,34 206,34

ВС 0,00

МБОУ "Арылахская 
средняя 
агропрофилированная 
общеобразовательная 
школа"

Всего место 70 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

6 210,04 0,00 0,00 0,00 0,00 6 210,04

ГБ 0,00

ФБ 5 961,64 5 961,64

МБ 248,40 248,40

ВС 0,00

МБОУ "Уолбутская 
средняя 
общеобразовательная 
школа им. С.Ф. 
Маркова"

Всего место 60 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

10 286,78 0,00 0,00 0,00 0,00 10 286,78

ГБ 0,00

ФБ 10 081,04 10 081,04

МБ 205,74 205,74

ВС 0,00

МКОУ "Нелемнинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа им Спиридонова 
Н.И.-Текки Одулока"

Всего место 70 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

10 285,98 0,00 0,00 0,00 0,00 10 285,98

ГБ 0,00

ФБ 9 874,54 9 874,54

МБ 411,44 411,44
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ВС 0,00

МБОУ "Майорская 
средняя 
общеобразовательная 
школа"

Всего место 90 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

15 586,37 0,00 0,00 0,00 0,00 15 586,37

ГБ 0,00

ФБ 15 274,64 15 274,64

МБ 311,73 311,73

ВС 0,00

МБОУ "Оленекская 
СОШ им. Х.М. 
Николаева"

Всего место 275 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

15 551,94 0,00 0,00 0,00 0,00 15 551,94

ГБ 0,00

ФБ 14 774,34 14 774,34

МБ 777,60 777,60

ВС 0,00

МБОУ 
"Алеко-Кюельская 
средняя 
общеобразовательная 
школа агрофермерского 
профиля им. Г.Г. 
Софронова"

Всего место 120 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

25 505,45 0,00 0,00 0,00 0,00 25 505,45

ГБ 0,00

ФБ 24 995,34 24 995,34

МБ 510,11 510,11

ВС 0,00

МБОУ "Депутатская 
Средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов"

Всего место 620 2023 Министерство 
образования и 
науки РС (Я)

36 876,81 0,00 0,00 0,00 0,00 36 876,81

ГБ 0,00

ФБ 35 401,74 35 401,74

МБ 1 475,07 1 475,07

ВС 0,00

Региональные проекты 6 
- Иные федеральные 
проекты (не входящие в 
национальные проекты). 
Иные межбюджетные 
трансферты на 
строительство, 
реконструкцию и 
капитальный ремонт 
объектов капитального 
строительства

Всего место 150 321 750,00 160 850,00 160 850,00

ГБ

ФБ 160 850,00 160 850,00

МБ

ВС

Школа на 150 мест в с. 
Бясь-Кюель Горного 
района Республики Саха 
(Якутия)"

Всего место 150 321 750,00 2023 Министерство 
строительства 
Республики Саха 
(Якутия)

160 850,00 160 850,00

ГБ

ФБ 160 850,00 160 850,00

МБ
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ВС

Модернизация 
существующей 
инфраструктуры общего 
образования. 
Строительство, 
реконструкция и 
приобретение объектов 
общеобразовательных 
организаций

Всего место 37256 129 474 512,91 1 276 
715,84

1 597 
040,57

38 011 
110,04

51 696 
160,21

35 831 
962,59 128 536 536,17

ГБ 1 276 
715,84

1 597 
040,57

38 134 
656,96

51 696 
160,21

35 831 
962,59 128 536 536,17

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Школа на 450 учащихся 
в с. Жиганск 
Жиганского района

Всего место 450 1 050 516,85 2025 МР "Жиганский 
национальный 
эвенкийский 
район"

1 050 516,85 1 050 516,85

ГБ 1 050 516,85 1 050 516,85

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Пристрой школы на 176 
учащихся в п. Белая 
Гора Абыйского улуса

Всего место 176 642 543,12 2025 МР "Абыйский 
улус"

642 543,12 642 543,12

ГБ 642 543,12 642 543,12

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Школа-сад на 90/40 мест 
в с. Бедиме 
Мегино-Кангаласского 
улуса

Всего место 90 391 434,50 2025 МР 
"Мегино-Кангала-
сский улус"

391 434,50 391 434,50

ГБ 391 434,50 391 434,50

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Школа-сад на 120/70 
учащихся в с. Бетенкес 
Верхоянского района

Всего место 120 670 871,34 2025 МО "Верхоянский 
район"

670 871,34 670 871,34

ГБ 670 871,34 670 871,34

ФБ

МБ

ВС

Школа на 60 мест в с. 
Харбала 
Верхневилюйского 
района

Всего место 60 225 162,42 2025 МР 
"Верхневилюйс-
кий улус"

225 162,42 225 162,42

ГБ 225 162,42 225 162,42

ФБ

МБ

ВС
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Школа-сад на 100/45 
мест в с. Кустур 
Эвено-Бытантайского 
национального улуса

Всего место 100 537 433,67 2025 МР 
"Эвено-Бытантай-
ский 
национальный 
улус"

537 433,67 537 433,67

ГБ 537 433,67 537 433,67

ФБ

МБ

ВС

МОКУ СКОШ-И N 34 
Сергеляхское шоссе 
350/120 
(школа-интернат) г. 
Якутск

Всего место 350 824 925,56 2025 ГО "город Якутск" 824 925,56 824 925,56

ГБ 824 925,56 824 925,56

ФБ

МБ

ВС

Школа на 100 учащихся 
(гимназия) г. 
Среднеколымск 
Среднеколымского 
района

Всего место 100 421 756,68 2025 МР 
"Среднеколымс-
кий улус"

421 756,68 421 756,68

ГБ 421 756,68 421 756,68

ФБ

МБ

ВС

Школа на 550 учащихся 
в г. Нюрба Нюрбинского 
района

Всего место 550 1 359 163,22 2025 МР "Нюрбинский 
район"

1 359 163,22 1 359 163,22

ГБ 1 359 163,22 1 359 163,22

ФБ

МБ

ВС

Учебно-лабораторный 
корпус на 120 мест 
"Экспериментальная 
школа-интернат 
"Арктика" (со 
спортзалом) в г. 
Нерюнгри

Всего место 120 590 311,91 2025 ГКУ "Служба 
государственного 
заказчика 
Республики Саха 
(Якутия)"

590 311,91 590 311,91

ГБ 590 311,91 590 311,91

ФБ

МБ

ВС

Школа N 9 пгт Чульман 
Нерюнгринского района

Всего место 520 1 292 314,72 2025 МО 
"Нерюнгринский 
район"

1 292 314,72 1 292 314,72

ГБ 1 292 314,72 1 292 314,72

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 90/40 мест 
в с. Толон 

Всего место 90 391 434,50 2025 МО 
"Чурапчинский 

391 434,50 391 434,50

ГБ 391 434,50 391 434,50
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Чурапчинского улуса ФБ улус"

МБ

ВС

Школа на 220 учащихся 
в с. Дюллюкю 
Верхневилюйского 
улуса

Всего место 220 617 944,69 2025 МР 
"Верхневилюйс-
кий улус"

617 944,69 617 944,69

ГБ 617 944,69 617 944,69

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 90/25 мест 
в с. Чапаево 
(Жедайская) 
Олекминского района

Всего место 90 383 398,46 2025 МР "Олекминский 
район"

383 398,46 383 398,46

ГБ 383 398,46 383 398,46

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 120/70 
учащихся в с. Боробул 
Таттинского улуса

Всего место 120 518 812,25 2025 МР "Таттинский 
улус"

518 812,25 518 812,25

ГБ 518 812,25 518 812,25

ФБ

МБ

ВС

Школа на 360 учащихся 
в с. Бердигестях Горного 
улуса

Всего место 360 844 970,76 2025 МР "Горный улус" 844 970,76 844 970,76

ГБ 844 970,76 844 970,76

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 90/40 мест 
в с. Чагда Кобяйского 
улуса

Всего место 90 391 434,50 2025 МО "Кобяйский 
улус"

391 434,50 391 434,50

ГБ 391 434,50 391 434,50

ФБ

МБ

ВС

Пристрой на 315 мест в 
с. Чурапча 
Чурапчинского улуса

Всего место 315 754 683,16 2025 МО 
"Чурапчинский 
улус"

754 683,16 754 683,16

ГБ 754 683,16 754 683,16

ФБ

МБ
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ВС

Школа - сад на 80/45 
мест в с. Колымское 
Нижнеколымского улуса

Всего место 80 527 082,70 2025 МР 
"Нижнеколымс-
кий район"

527 082,70 527 082,70

ГБ 527 082,70 527 082,70

ФБ

МБ

ВС

Школа на 50 мест в с. 
Сюльдюкар 
Мирнинского района

Всего место 50 231 052,07 2025 МО "Мирнинский 
район"

231 052,07 231 052,07

ГБ 231 052,07 231 052,07

ФБ

МБ

ВС

Школа на 160 учащихся 
в г. Томмот (Синегорье) 
Алданского района

Всего место 160 442 034,90 2025 МО "Алданский 
район"

442 034,90 442 034,90

ГБ 442 034,90 442 034,90

ФБ

МБ

ВС

Гимназия на 360 
учащихся в с. Амга 
(Лицей) Амгинского 
улуса

Всего место 360 844 970,76 2025 МР "Амгинский 
улус"

844 970,76 844 970,76

ГБ 844 970,76 844 970,76

ФБ

МБ

ВС

Пристрой МБОУ 
"Антоновская СОШ им. 
Н.Н. Чусовского" на 288 
мест в с. Антоновка 
Нюрбинского улуса

Всего место 288 771 739,69 2025 МР "Нюрбинский 
район"

771 739,69 771 739,69

ГБ 771 739,69 771 739,69

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 240/185 
мест в с. Хонуу 
Момского улуса

Всего место 240 1 450 640,47 2025 МО "Момский 
район"

1 450 640,47 1 450 640,47

ГБ 1 450 640,47 1 450 640,47

ФБ

МБ

ВС

Реконструкция здания Всего место 360 832 296,20 2025 МР 832 296,20 832 296,20
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МБОУ 
"Мохсоголлохская СОШ 
с УИОП" (строительство 
второго корпуса на 360 
мест с переходной 
галереей в п. 
Мохсоголлох 
Хангаласского улуса)

ГБ "Хангаласский 
улус"

832 296,20 832 296,20

ФБ

МБ

ВС

Школа на 275 учащихся 
с интернатом на 25 мест 
в с. Кысыл-Сыр 
Намского улуса

Всего место 275 667 951,35 2025 МО "Намский 
улус"

667 951,35 667 951,35

ГБ 667 951,35 667 951,35

ФБ

МБ

ВС

Школа на 360 мест в г. 
Нюрба (Убоян) 
Нюрбинского района

Всего место 360 933 982,25 2025 МР "Нюрбинский 
улус"

933 982,25 933 982,25

ГБ 933 982,25 933 982,25

ФБ

МБ

ВС

Школа на 990 учащихся 
в г. Вилюйск 
Вилюйского улуса

Всего место 990 2 327 314,91 2025 МР "Вилюйский 
улус"

2 327 314,91 2 327 314,91

ГБ 2 327 314,91 2 327 314,91

ФБ

МБ

ВС

Школа на 450 учащихся 
в с. Намцы Намского 
улуса

Всего место 450 1 024 896,27 2025 МР "Нюрбинский 
район"

1 024 896,27 1 024 896,27

ГБ 1 024 896,27 1 024 896,27

ФБ

МБ

ВС

Школа на 120 учащихся 
в с. Мар Нюрбинского 
района

Всего место 120 390 776,90 2025 МР "Нюрбинский 
район"

390 776,90 390 776,90

ГБ 390 776,90 390 776,90

ФБ

МБ

ВС

Школа на 150 учащихся 
в с. Соморсун 

Всего место 150 421 775,81 2025 МР "Амгинский 
улус"

421 775,81 421 775,81

ГБ 421 775,81 421 775,81
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Амгинского улуса ФБ

МБ

ВС

Школа на 80 учащихся в 
с. Графский Берег 
Намского улуса

Всего место 80 279 662,79 2025 МО "Намский 
улус"

279 662,79 279 662,79

ГБ 279 662,79 279 662,79

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 120/75 
мест в с. Эльдикан 
Усть-Майского улуса

Всего место 120 480 534,49 2025 МР 
"Усть-Майский 
улус"

480 534,49 480 534,49

ГБ 480 534,49 480 534,49

ФБ

МБ

ВС

Школа-интернат на 
120/35 учащихся в с. 
Шея Сунтарского улуса

Всего место 120 483 571,76 2025 МР "Сунтарский 
улус"

483 571,76 483 571,76

ГБ 483 571,76 483 571,76

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 90/40 мест 
в с. Кюль 
Верхневилюйского 
улуса

Всего место 90 428 208,80 2025 МР 
"Верхневилюйс-
кий улус"

428 208,80 428 208,80

ГБ 428 208,80 428 208,80

ФБ

МБ

ВС

Школа сад на 80/45 мест 
в с. Жиганск 
Жиганского района

Всего место 80 459 578,85 2025 МР "Жиганский 
национальный 
эвенкийский 
район"

459 578,85 459 578,85

ГБ 459 578,85 459 578,85

ФБ

МБ

ВС

Школа на 120 учащихся 
в с. Андрюшкино 
Нижнеколымского 
района

Всего место 120 482 600,00 2025 МР 
"Нижнеколымс-
кий район"

482 600,00 482 600,00

ГБ 482 600,00 482 600,00

ФБ

МБ
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ВС

Школа на 176 учащихся 
в с. Хаптагай 
Мегино-Кангаласского 
улуса

Всего место 176 474 427,19 2025 МР 
"Мегино-Кангала-
сский улус"

474 427,19 474 427,19

ГБ 474 427,19 474 427,19

ФБ

МБ

ВС

Школа N 23 на 660 
учащихся в п. Айхал 
Мирнинского района

Всего место 660 1 815 211,93 2025 МО "Мирнинский 
район"

1 815 211,93 1 815 211,93

ГБ 1 815 211,93 1 815 211,93

ФБ

МБ

ВС

Школа на 350 учащихся 
в п. Батагай 
Верхоянского района

Всего место 350 1 120 567,49 2026 МО "Верхоянский 
район"

1 120 567,49 1 120 567,49

ГБ 1 120 567,49 1 120 567,49

ФБ

МБ

ВС

Школа на 550 учащихся 
в п. Сангар Кобяйского 
улуса

Всего место 550 1 280 092,24 2026 МО "Кобяйский 
улус"

1 280 092,24 1 280 092,24

ГБ 1 280 092,24 1 280 092,24

ФБ

МБ

ВС

Школа на 220 учащихся 
в с. Харбала-1 
Чурапчинского улуса

Всего место 220 589 279,60 2026 МО 
"Чурапчинский 
улус"

589 279,60 589 279,60

ГБ 589 279,60 589 279,60

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 100/50 
мест в с. Сатагай 
Амгинского улуса

Всего место 100 3 869 747,66 2026 МР "Амгинский 
улус"

3 869 747,66 3 869 747,66

ГБ 3 869 747,66 3 869 747,66

ФБ

МБ

ВС

Школа на 150 учащихся Всего место 150 441 177,50 2026 МР 441 177,50 441 177,50
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в с. Улах-Ан 
Хангаласского улуса

ГБ "Хангаласский 
улус"

441 177,50 441 177,50

ФБ

МБ

ВС

Школа на 120 учащихся 
в с. Таймылыр 
Булунского района

Всего место 120 449 572,60 2026 МР "Булунский 
улус"

449 572,60 449 572,60

ГБ 449 572,60 449 572,60

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 80/40 мест 
в с. Сайылык 
Верхневилюйского 
улуса

Всего место 80 424 038,95 2026 МР 
"Верхневилюйс-
кий улус"

424 038,95 424 038,95

ГБ 424 038,95 424 038,95

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 90/40 мест 
в с. Тумул 
Усть-Алданского улуса

Всего место 90 409 440,49 2026 МР 
"Усть-Алданский 
улус"

409 440,49 409 440,49

ГБ 409 440,49 409 440,49

ФБ

МБ

ВС

Школа на 160 учащихся 
в с. Токко Олекминского 
района

Всего место 160 497 551,89 2026 МР "Олекминский 
район"

497 551,89 497 551,89

ГБ 497 551,89 497 551,89

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 90/25 мест 
в с. Уолба Таттинского 
улуса

Всего место 90 373 973,42 2026 МР "Таттинский 
улус"

373 973,42 373 973,42

ГБ 373 973,42 373 973,42

ФБ

МБ

ВС

Школа на 450 мест в с. 
Верхневилюйск 
Верхневилюйского 
улуса

Всего место 450 1 188 171,02 2026 МР 
"Верхневилюйс-
кий улус"

1 188 171,02 1 188 171,02

ГБ 1 188 171,02 1 188 171,02

ФБ
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МБ

ВС

Школа на 150 учащихся 
в с. Табага 
Мегино-Кангаласского 
улуса

Всего место 150 441 177,50 2026 МР 
"Мегино-Кангала-
сский улус"

441 177,50 441 177,50

ГБ 441 177,50 441 177,50

ФБ

МБ

ВС

Школа на 176 учащихся 
в с. Мындаба 
Усть-Алданского улус

Всего место 176 496 250,84 2026 МР 
"Усть-Алданский 
улус"

496 250,84 496 250,84

ГБ 496 250,84 496 250,84

ФБ

МБ

ВС

Школа на 165 учащихся 
в с. Улахан-Кюель 
Верхоянского района

Всего место 165 594 987,51 2026 МО "Верхоянский 
район"

594 987,51 594 987,51

ГБ 594 987,51 594 987,51

ФБ

МБ

ВС

Санаторная 
школа-интернат на 120 
учащихся в г. Томмот 
Алданского район

Всего место 120 617 466,26 2026 МО "Алданский 
район"

617 466,26 617 466,26

ГБ 617 466,26 617 466,26

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 60/35 
учащихся в с. Устье 
Сунтарского улуса

Всего место 60 412 896,10 2026 МР "Сунтарский 
улус"

412 896,10 412 896,10

ГБ 412 896,10 412 896,10

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 80/45 мест 
в с. Юнкюр 
Верхоянского района

Всего место 80 504 842,29 2026 МО "Верхоянский 
район"

504 842,29 504 842,29

ГБ 504 842,29 504 842,29

ФБ

МБ

ВС
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Школа на 150 учащихся 
в п. Черский 
Нижнеколымского 
район

Всего место 150 600 140,66 2026 МР 
"Нижнеколымс-
кий район"

600 140,66 600 140,66

ГБ 600 140,66 600 140,66

ФБ

МБ

ВС

Школа на 120 учащихся 
в с. Абага Олекминского 
района

Всего место 120 403 950,29 2026 МР "Олекминский 
район"

403 950,29 403 950,29

ГБ 403 950,29 403 950,29

ФБ

МБ

ВС

Школа на 990 учащихся 
в г. Мирный 
Мирнинского района

Всего место 990 2 434 371,38 2026 МО "Мирнинский 
район"

2 434 371,38 2 434 371,38

ГБ 2 434 371,38 2 434 371,38

ФБ

МБ

ВС

Школа на 450 учащихся 
в г. Покровске 
Хангаласского улуса

Всего место 450 1 072 041,50 2026 МР 
"Хангаласский 
улус"

1 072 041,50 1 072 041,50

ГБ 1 072 041,50 1 072 041,50

ФБ

МБ

ВС

Школа на 990 учащихся 
в г. Ленск Ленского 
района

Всего место 990 2 395 579,81 2026 МО "Ленский 
улус"

2 395 579,81 2 395 579,81

ГБ 2 395 579,81 2 395 579,81

ФБ

МБ

ВС

Школа на 360 мест в 
квартале 85 по ул. 
Чайковского 113 
г. Якутск

Всего место 360 883 839,41 2026 ГО "город Якутск" 883 839,41 883 839,41

ГБ 883 839,41 883 839,41

ФБ

МБ

ВС

Школа на 2500 мест в 84 
квартале города Якутска 

Всего место 2500 5 113 495,50 2026 ГО "город Якутск" 5 113 495,50 5 113 495,50

ГБ 5 113 495,50 5 113 495,50
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по ул. Уустаах Избекова 
в г. Якутске

ФБ

МБ

ВС

Школа на 1300 мест в с. 
Хатасская по ул. Новая 
(рядом с детским садом 
по ул. Новая 1/3 и 
участка Спортзала 
(центр) г. Якутск

Всего место 1300 2 804 816,46 2026 ГО "город Якутск" 2 804 816,46 2 804 816,46

ГБ 2 804 816,46 2 804 816,46

ФБ

МБ

ВС

Школа на 990 мест в с. 
Хатассы квартал 
Многодетных семей

Всего место 990 2 182 226,17 2026 ГО "город Якутск" 2 182 226,17 2 182 226,17

ГБ 2 182 226,17 2 182 226,17

ФБ

МБ

ВС

Школа на 990 мест в с. 
Тулагино квартал 
Многодетных семей

Всего место 990 2 182 226,17 2026 ГО "город Якутск" 2 182 226,17 2 182 226,17

ГБ 2 182 226,17 2 182 226,17

ФБ

МБ

ВС

Школа на 360 мест в с. 
Табага

Всего место 360 883 839,41 2026 ГО "город Якутск" 883 839,41 883 839,41

ГБ 883 839,41 883 839,41

ФБ

МБ

ВС

Школа на 220 мест на 
перекрестке ул. 
Ломоносова и ул. 
Пушкина в 128 квартале 
г. Якутск

Всего место 220 589 279,60 2026 ГО "город Якутск" 589 279,60 589 279,60

ГБ 589 279,60 589 279,60

ФБ

МБ

ВС

Школа на 300 мест по 
ул. Короленко в 72 
квартале г. Якутск

Всего место 300 757 867,96 2026 ГО "город Якутск" 757 867,96 757 867,96

ГБ 757 867,96 757 867,96

ФБ

МБ
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ВС

Пристрой к зданию Саха 
политехнического лицея 
на 326 мест г. Якутск

Всего место 326 812 505,03 2026 ГО "город Якутск" 812 505,03 812 505,03

ГБ 812 505,03 812 505,03

ФБ

МБ

ВС

Школа на 275 мест в 
квартале Борисовка 1 
Сергеляхское шоссе г. 
Якутск

Всего место 275 705 261,00 2026 ГО "город Якутск" 705 261,00 705 261,00

ГБ 705 261,00 705 261,00

ФБ

МБ

ВС

Школа на 400 мест в с. 
Маган

Всего место 400 1 012 165,17 2027 ГО "город Якутск" 0,00 1 012 165,17 1 012 165,17

ГБ 1 012 165,17 1 012 165,17

ФБ

МБ

ВС

Школа на 990 мест в 
квартале Воинская часть 
г. Якутск

Всего место 990 2 282 741,82 2027 ГО "город Якутск" 0,00 2 282 741,82 2 282 741,82

ГБ 2 282 741,82 2 282 741,82

ФБ

МБ

ВС

Пристрой СОШ N 23 г. 
Якутск

Всего место 300 792 776,16 2027 ГО "город Якутск" 0,00 792 776,16 792 776,16

ГБ 792 776,16 792 776,16

ФБ

МБ

ВС

Пристрой СОШ N 10 г. 
Якутск

Всего место 300 792 776,16 2027 ГО "город Якутск" 0,00 792 776,16 792 776,16

ГБ 792 776,16 792 776,16

ФБ

МБ

ВС

Школа на 400 мест по Всего место 400 1 012 165,17 2027 ГО "город Якутск" 0,00 1 012 165,17 1 012 165,17
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ул. Верхоянская в 
квартале 9А (филиал 
СОШ 16) г. Якутск

ГБ 1 012 165,17 1 012 165,17

ФБ

МБ

ВС

Школа на 360 мест по 
ул. Ильменская г. 
Якутск

Всего место 360 924 549,99 2027 ГО "город Якутск" 0,00 924 549,99 924 549,99

ГБ 924 549,99 924 549,99

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 90/25 мест 
в с. Намцы Намского 
улуса

Всего место 90 391 199,03 2027 МО "Намский 
улус"

0,00 391 199,03 391 199,03

ГБ 391 199,03 391 199,03

ФБ

МБ

ВС

Школа на 60 мест с. 
Нюрбачан Нюрбинского 
улуса

Всего место 60 277 818,37 2027 МР "Нюрбинский 
район"

0,00 277 818,37 277 818,37

ГБ 277 818,37 277 818,37

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 80/45 мест 
с. Бала Верхоянского 
района

Всего место 80 528 095,87 2027 МО "Верхоянский 
район"

0,00 528 095,87 528 095,87

ГБ 528 095,87 528 095,87

ФБ

МБ

ВС

Школа на 360 с 
интернатом на 50 мест в 
г. Олекминск 
Олекминского улуса

Всего место 360 1 145 280,29 2027 МР "Олекминский 
район"

0,00 1 145 280,29 1 145 280,29

ГБ 1 145 280,29 1 145 280,29

ФБ

МБ

ВС

Школа-интернат на 
120/75 учащихся в с. 
Тополиное Томпонского 
района

Всего место 120 637 042,25 2027 МР "Томпонский 
район"

0,00 637 042,25 637 042,25

ГБ 637 042,25 637 042,25

ФБ
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МБ

ВС

Школа-сад на 100/50 
учащихся в с. Покровка 
Амгинского улуса

Всего место 100 474 992,33 2027 МР "Амгинский 
улус"

0,00 474 992,33 474 992,33

ГБ 474 992,33 474 992,33

ФБ

МБ

ВС

Школа на 60 мест в с. 
Хаты Нюрбинского 
улуса

Всего место 60 277 818,37 2027 МР "Нюрбинский 
район"

0,00 277 818,37 277 818,37

ГБ 277 818,37 277 818,37

ФБ

МБ

ВС

Школа-интернат с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и интеллектуальными 
нарушениями на 130 
мест в г. Мирный 
Мирнинского района

Всего место 130 596 570,69 2027 МО "Мирнинский 
район"

0,00 596 570,69 596 570,69

ГБ 596 570,69 596 570,69

ФБ

МБ

ВС

Школа-интернат на 50 
учащихся в с. Кыйы 
(СКОШИ) Таттинского 
улуса

Всего место 50 239 184,21 2027 МР "Таттинский 
улус"

239 184,21 239 184,21

ГБ 239 184,21 239 184,21

ФБ

МБ

ВС

Пристрой к учебному 
корпусу МБОУ 
"Намская улусная 
гимназия им. Н.С. 
Охлопкова" для 
начальных классов на 
180 учащихся с. Намцы 
Намского улуса

Всего место 180 527 964,75 2027 МО "Намский 
улус

527 964,75 527 964,75

ГБ 527 964,75 527 964,75

ФБ

МБ

ВС

Школа на 70 учащихся в 
с. Маягас 
Усть-Алданского улуса

Всего место 70 283 740,70 2027 МР 
"Усть-Алданский 
улус"

283 740,70 283 740,70

ГБ 283 740,70 283 740,70

ФБ

МБ
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ВС

Школа на 80 мест в с. 
Сюля Нюрбинского 
улуса

Всего место 80 327 791,02 2027 МР "Нюрбинский 
район"

327 791,02 327 791,02

ГБ 327 791,02 327 791,02

ФБ

МБ

ВС

Школа на 120 учащихся 
в с. Кептин Горного 
улуса

Всего место 120 394 927,15 2027 МР "Горный улус" 394 927,15 394 927,15

ГБ 394 927,15 394 927,15

ФБ

МБ

ВС

Реконструкция здания 
МБОУ "Бестяхская 
СОШ им. И.И. Козлова" 
под школу-сад в с. В. 
Бестях Хангаласского 
улуса

Всего место 167 902,77 2027 МР 
"Хангаласский 
улус"

167 902,77 167 902,77

ГБ 167 902,77 167 902,77

ФБ

МБ

ВС

Школа на 100 учащихся 
в с. Нюя Ленского 
района

Всего место 100 373 523,34 2027 МО "Ленский 
район"

373 523,34 373 523,34

ГБ 373 523,34 373 523,34

ФБ

МБ

ВС

Школа-интернат на 120 
с интернатом на 40 мест 
(СКОШИ N 7 VIII вида) 
Олекминского района

Всего место 120 533 709,74 2027 МР "Олекминский 
район"

533 709,74 533 709,74

ГБ 533 709,74 533 709,74

ФБ

МБ

ВС

Вилючанский лицей - 
интернат на 120 /35 
учащихся в с. Хордогой 
Сунтарского улуса

Всего место 120 541 509,22 2027 МР "Сунтарский 
улус"

541 509,22 541 509,22

ГБ 541 509,22 541 509,22

ФБ

МБ

ВС

Школа на 450 мест в с. Всего место 450 1 242 899,44 2027 МР 1 242 899,44 1 242 899,44
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Верхневилюйск 
Верхневилюйского 
улуса

ГБ "Верхневилюйс-
кий улус"

1 242 899,44 1 242 899,44

ФБ

МБ

ВС

Школа на 90 учащихся с 
интернатом на 30 мест в 
с. Ерт Горного района

Всего место 90 433 089,10 2027 МР "Горный улус" 433 089,10 433 089,10

ГБ 433 089,10 433 089,10

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 80/45 мест 
в с. Оленек Оленекского 
эвенкийского 
национального района

Всего место 80 505 977,56 2027 МР "Оленекский 
национальный 
эвенкийский 
район"

505 977,56 505 977,56

ГБ 505 977,56 505 977,56

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 90/25 мест 
в с. Аппаны Намского 
улуса

Всего место 90 391 199,03 2027 МО "Намский 
улус"

391 199,03 391 199,03

ГБ 391 199,03 391 199,03

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 90/25 мест 
в с. Телиги 
Мегино-Кангаласского 
улуса

Всего место 90 391 199,03 2027 МР 
"Мегино-Кангала-
сский улус"

391 199,03 391 199,03

ГБ 391 199,03 391 199,03

ФБ

МБ

ВС

Школа на 90 учащихся в 
с. Хоринцы 
Олекминского района

Всего место 90 348 987,46 2027 МР "Олекминский 
район"

348 987,46 348 987,46

ГБ 348 987,46 348 987,46

ФБ

МБ

ВС

Школа на 100 учащихся 
в с. Чаранг 
Усть-Алданского улуса

Всего место 100 350 487,68 2027 МР 
"Усть-Алданский 
улус"

350 487,68 350 487,68

ГБ 350 487,68 350 487,68

ФБ



Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. N 474 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие

27.01.2023 Система ГАРАНТ 93/207

МБ

ВС

Школа на 120 учащихся 
в с. Дикимдя Горного 
улуса

Всего место 120 394 927,15 2027 МР "Горный улус" 394 927,15 394 927,15

ГБ 394 927,15 394 927,15

ФБ

МБ

ВС

Школа на 120 учащихся 
в с. Нуорагана 
Мегино-Кангаласского 
улуса

Всего место 120 394 927,15 2027 МР 
"Мегино-Кангала-
сский улус"

394 927,15 394 927,15

ГБ 394 927,15 394 927,15

ФБ

МБ

ВС

Многофункциональный 
центр в с. Саскылах 
(гимназия на 120 мест с 
двумя дошкольными 
группами на 50 мест и 
размещением новых 
мест для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ Центра 
дополнительного 
образования, а также 
муниципального 
детского технопарка) 
Анабарского улуса

Всего место 120 636 229,59 2027 МО "Анабарский 
национальный 
(долгано-эвенкий-
ский) улус"

636 229,59 636 229,59

ГБ 636 229,59 636 229,59

ФБ

МБ

ВС

Школа N 19 на 330 
учащихся в п. Удачный 
Мирнинского района

Всего место 330 948 058,80 2027 МО "Мирнинский 
район"

948 058,80 948 058,80

ГБ 948 058,80 948 058,80

ФБ

МБ

В

Школа-сад на 100/50 
мест в с. Усть-Куйга 
Усть-Янского улуса

Всего место 100 605 432,83 2027 МР "Усть-Янский 
улус"

605 432,83 605 432,83

ГБ 605 432,83 605 432,83

ФБ

МБ

ВС



Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. N 474 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие

27.01.2023 Система ГАРАНТ 94/207

Пристрой на 274 мест к 
МБОУ "СОШ N 17" на 
ул. Петровского, д. 6 в г. 
Якутске

Всего место 274 735 543,35 2027 ГО "город Якутск" 735 543,35 735 543,35

ГБ 735 543,35 735 543,35

ФБ

МБ

ВС

Школа на 450 мест 
СОНТ "Сатал" г. Якутск

Всего место 450 1 121 420,87 2027 ГО "город Якутск" 1 121 420,87 1 121 420,87

ГБ 1 121 420,87 1 121 420,87

ФБ

МБ

ВС

Пристрой на 326 мест к 
МБОУ "Мархинская 
СОШ N 1" г. Якутск

Всего место 326 849 929,87 2027 ГО "город Якутск" 849 929,87 849 929,87

ГБ 849 929,87 849 929,87

ФБ

МБ

ВС

Пристрой на 326 мест к 
МБОУ "СОШ N 19" г. 
Якутск

Всего место 326 849 929,87 2027 ГО "город Якутск" 849 929,87 849 929,87

ГБ 849 929,87 849 929,87

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 80/40 мест 
в с. Сылгы - Ытар 
Среднеколымского 
района

Всего место 80 393 800,00 2024 ГКУ "Служба 
государственного 
заказчика"

393 800,00 393 800,00

ГБ 393 800,00 393 800,00

ФБ

МБ

ВС

МКОУ Ынгинская СОШ 
в с. Новый Томпонский 
район

Всего место 80 240 900,00 2024 ГКУ "Служба 
государственного 
заказчика"

240 900,00 240 900,00

ГБ 240 900,00 240 900,00

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 80/40 мест 
в с. Сайды Верхоянского 

Всего место 80 547 161,19 2024 ГКУ "Служба 
государственного 

240 501,39 185 649,87 426 151,26

ГБ 240 501,39 185 649,87 426 151,26
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района ФБ заказчика"

МБ

ВС

Школа на 150 мест в с. 
Тумул Намского улуса

Всего место 150 270 057,72 2023 ГКУ "Служба 
государственного 
заказчика"ГБ

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 120/70 
мест в с. Оросу 
Верхневилюйского 
улуса

Всего место 120 420 375,19 2024 ГКУ "Служба 
государственного 
заказчика"ГБ

ФБ

МБ

ВС

Школа на 450 учащихся 
в п. Нижний Бестях 
Мегино-Кангаласского 
улуса РС (Я)

Всего место 450 975 043,36 2024 ГКУ "Служба 
государственного 
заказчика"ГБ

ФБ

МБ

ВС

Школа на 450 мест с 
интернатом на 100 мест 
в с. Ытык-Кюель 
Таттинского улуса

Всего место 450 981 837,61 2024 ГКУ "Служба 
государственного 
заказчика"

250 000,00 0,00 250 000,00

ГБ 250 000,00 0,00 250 000,00

ФБ

МБ

ВС

Школа на 60 учащихся в 
с. Едяй (Мальжагарский 
4-й наслег) 
Хангаласского улуса

Всего место 60 339 571,16 2025 МР 
"Хангаласский 
улус"

339 571,16 339 571,16

ГБ 339 571,16 339 571,16

ФБ

МБ

ВС

Школа на 80 учащихся 
с. Кюпцы 
Усть-Майского улуса

Всего место 80 381 868,37 2025 МР 
"Усть-Майском 
улус"

381 868,37 381 868,37

ГБ 381 868,37 381 868,37

ФБ

МБ
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ВС

Школа - сад на 90/40 в с. 
Кемпендяй Сунтарский 
район

Всего место 90 511 110,98 2025 МР "Сунтарский 
улус"

511 110,98 511 110,98

ГБ 511 110,98 511 110,98

ФБ

МБ

ВС

Школа на 90 учащихся в 
с. Кирово Вилюйского 
улуса

Всего место 90 405 296,92 2025 МР "Вилюйский 
улус"

405 296,92 405 296,92

ГБ 405 296,92 405 296,92

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 50/18 мест 
с. Кальвица Кобяйского 
улуса

Всего место 50 346 733,72 2025 МО "Кобяйский 
улус"

346 733,72 346 733,72

ГБ 346 733,72 346 733,72

ФБ

МБ

ВС

Школа на 50 учащихся в 
с. Амга (СКОШИ) 
Амгинского улуса

Всего место 50 305 183,51 2025 МР "Амгинский 
улус"

305 183,51 305 183,51

ГБ 305 183,51 305 183,51

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 20/15 мест 
в с. Юкагир 
Усть-Янского улуса

Всего место 20 310 403,66 2025 МР "Усть-Янский 
улус"

310 403,66 310 403,66

ГБ 310 403,66 310 403,66

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 90/40 мест 
в с. Намы Булунского 
улуса

Всего место 90 622 311,14 2025 МР "Усть-Янский 
улус"

622 311,14 622 311,14

ГБ 622 311,14 622 311,14

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 90/60 мест Всего место 90 694 344,53 2025 МР 694 344,53 694 344,53
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в с. Ойусардах 
Среднеколымского 
улуса

ГБ "Среднеколымс-
кий улус"

694 344,53 694 344,53

ФБ

МБ

ВС

Школа на 80 мест в с. 
Сватай 
Среднеколымского 
улуса

Всего место 80 420 164,74 2025 МР 
"Среднеколымс-
кий улус"

420 164,74 420 164,74

ГБ 420 164,74 420 164,74

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 80/40 мест 
в с. Багадя 
Верхневилюйского 
улуса

Всего место 80 550 503,07 2025 МР 
"Верхневилюйс-
кий улус"

550 503,07 550 503,07

ГБ 550 503,07 550 503,07

ФБ

МБ

ВС

Школа на 60 учащихся в 
с. Куокуну Сунтарского 
улуса

Всего место 60 339 571,16 2025 МР "Сунтарский 
улус

339 571,16 339 571,16

ГБ 339 571,16 339 571,16

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 60/30 мест 
в с. Эбях 
Среднеколымского 
улуса

Всего место 60 497 125,64 2025 МР 
"Среднеколымс-
кий район"

497 125,64 497 125,64

ГБ 497 125,64 497 125,64

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 60/30 мест 
в с. Арылах 
Чурапчинского улуса

Всего место 60 393 512,19 2025 Мо 
"Чурапчинский 
улус"

393 512,19 393 512,19

ГБ 393 512,19 393 512,19

ФБ

МБ

ВС

Школа на 50 учащихся в 
с. Суордах Верхоянского 
района

Всего место 50 340 633,16 2025 МО "Верхоянский 
район"

340 633,16 340 633,16

ГБ 340 633,16 340 633,16

ФБ
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МБ

ВС

Школа на 60 мест в с. 
Харыялах Намского 
улуса

Всего место 60 325 628,41 2025 МО "Намский 
улус"

325 628,41 325 628,41

ГБ 325 628,41 325 628,41

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 60/30 мест 
в с. Хонгор-Биэ 
Намского улуса

Всего место 60 393 512,20 2025 МО "Намский 
улус"

393 512,20 393 512,20

ГБ 393 512,20 393 512,20

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 40/25 мест 
в с. Джаргалах 
Эвено-Бытантайского 
национального улуса

Всего место 40 385 951,15 2025 МР 
"Эвено-Бытантай-
ский 
национальный 
улус"

385 951,15 385 951,15

ГБ 385 951,15 385 951,15

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 60/30 
учащихся в с. 
Быковский Булунского 
района

Всего место 60 338 830,46 2025 МР "Булунский 
улус"

338 830,46 338 830,46

ГБ 338 830,46 338 830,46

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 40/20 мест 
в с. Хатынгнах 
Среднеколымского 
улуса

Всего место 40 360 220,61 2025 МР 
"Среднеколымс-
кий улус"

360 220,61 360 220,61

ГБ 360 220,61 360 220,61

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 60/30 мест 
в с. Найба Булунского 
района

Всего место 60 338 830,46 2025 МР "Булунский 
улус"

338 830,46 338 830,46

ГБ 338 830,46 338 830,46

ФБ

МБ

ВС
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Школа-сад на 80/40 
учащихся в с. Эселях 
Усть-Алданского улуса

Всего место 80 454 923,87 2025 МР 
"Усть-Алданский 
улус"

454 923,87 454 923,87

ГБ 454 923,87 454 923,87

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 20/15 мест 
в с. Походск 
Нижнеколымского улуса

Всего место 20 323 277,22 2025 МР 
"Нижнеколымс-
кий район"

323 277,22 323 277,22

ГБ 323 277,22 323 277,22

ФБ

МБ

ВС

Школа на 50 учащихся в 
с. Агдары Сунтарского 
улуса

Всего место 50 317 638,80 2025 МР "Сунтарский 
улус"

317 638,80 317 638,80

ГБ 317 638,80 317 638,80

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 20/16 мест 
в с. Арылах Кобяйского 
улуса

Всего место 20 283 750,77 2025 МО "Кобяйский 
район"

283 750,77 283 750,77

ГБ 283 750,77 283 750,77

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 90/40 мест 
в с. Сатагай Вилюйского 
улуса

Всего место 90 474 336,68 2025 МР "Вилюйский 
улус"

474 336,68 474 336,68

ГБ 474 336,68 474 336,68

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 20/15 мест 
в с. Походск 
Нижнеколымского улуса

Всего место 20 338 147,97 2026 МР 
"Нижнеколымс-
кий район"

338 147,97 338 147,97

ГБ 338 147,97 338 147,97

ФБ

МБ

ВС

Школа на 50 учащихся в 
с. Агдары Сунтарского 

Всего место 50 332 250,18 2026 МР "Сунтарский 
улус"

332 250,18 332 250,18

ГБ 332 250,18 332 250,18
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улуса ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 20/16 мест 
в с. Арылах Кобяйского 
улуса

Всего место 20 296 803,31 2026 МО "Кобяйский 
район"

296 803,31 296 803,31

ГБ 296 803,31 296 803,31

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 90/40 мест 
в с. Сатагай Вилюйского 
улуса

Всего место 90 534 622,09 2026 МР "Вилюйский 
улус"

534 622,09 534 622,09

ГБ 534 622,09 534 622,09

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 80/40 мест 
в с. Эмиссы Амгинского 
улуса

Всего место 80 475 850,37 2026 МР "Амгинский 
улус"

475 850,37 475 850,37

ГБ 475 850,37 475 850,37

ФБ

МБ

ВС

Школа на 60 учащихся в 
с. Куду-Кюель 
Олекминского района

Всего место 60 352 786,80 2026 МР "Олекминский 
район"

352 786,80 352 786,80

ГБ 352 786,80 352 786,80

ФБ

МБ

ВС

Строительство пристроя 
в МБОУ "Казачинская 
СОШ" на 70 мест в с. 
Казачье Усть-Янского 
улуса

Всего место 70 411 777,05 2026 МР "Усть-Янский 
улус"

411 777,05 411 777,05

ГБ 411 777,05 411 777,05

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 60/30 мест 
в с. Усун-Кюель 
Верхнеколымского 
района

Всего место 60 512 387,35 2026 МР 
"Верхнеколымс-
кий улус"

512 387,35 512 387,35

ГБ 512 387,35 512 387,35

ФБ

МБ
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ВС

Школа-сад на 90/40 мест 
в с. Саныяхтах 
Олекминского района

Всего место 90 527 479,47 2026 МР "Олекминский 
район"

527 479,47 527 479,47

ГБ 527 479,47 527 479,47

ФБ

МБ

ВС

СКШОИ на 45 учащихся 
в с. Арылах 
Усть-Алданского улуса

Всего место 45 309 048,08 2026 МР 
"Усть-Алданский 
улус"

309 048,08 309 048,08

ГБ 309 048,08 309 048,08

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 60/30 
учащихся в с. Соболох 
Момского улуса

Всего место 60 512 387,35 2026 МО "Момский 
район"

512 387,35 512 387,35

ГБ 512 387,35 512 387,35

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 60/30 мест 
в с. Буор-Сысы 
Момского улуса

Всего место 60 512 387,35 2026 МО "Момский 
район"

512 387,35 512 387,35

ГБ 512 387,35 512 387,35

ФБ

МБ

ВС

Школа на 45 учащихся в 
с. Томтор Верхоянского 
района

Всего место 45 342 424,38 2026 МО "Верхоянский 
район"

342 424,38 342 424,38

ГБ 342 424,38 342 424,38

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 70/30 мест 
в с. Чай Вилюйского 
улуса

Всего место 70 461 503,54 2026 МР "Вилюйский 
улус"

461 503,54 461 503,54

ГБ 461 503,54 461 503,54

ФБ

МБ

ВС

Школа на 80 учащихся в Всего место 80 401 036,63 2026 МР "Вилюйский 401 036,63 401 036,63
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с. Лекечен Вилюйского 
улуса

ГБ улус" 401 036,63 401 036,63

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 20/20 мест 
в с. Маймага Намского 
улуса

Всего место 20 306 384,74 2026 МО "Намский 
улус

306 384,74 306 384,74

ГБ 306 384,74 306 384,74

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 15/20 мест 
в с. Туойдах 
Сунтарского улуса

Всего место 15 307 694,83 2026 МР "Сунтарский 
улус"

307 694,83 307 694,83

ГБ 307 694,83 307 694,83

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 30/20 мест 
в с. Кулун-Елбют 
Момского улуса

Всего место 30 384 068,30 2026 МО "Момский 
район"

384 068,30 384 068,30

ГБ 384 068,30 384 068,30

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 50/30 
учащихся в с. 
Чумпу-Кытыл Момского 
улуса

Всего место 50 482 040,69 2026 МО "Момский 
район"

482 040,69 482 040,69

ГБ 482 040,69 482 040,69

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 50/25 
учащихся в с. 
Хара-Алдан Таттинского 
улуса

Всего место 50 379 398,79 2026 МР "Таттинский 
улус"

379 398,79 379 398,79

ГБ 379 398,79 379 398,79

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 50/25 
учащихся в с. Дабан 
Олекминского района

Всего место 50 332 250,18 2026 МР "Олекминский 
район"

332 250,18 332 250,18

ГБ 332 250,18 332 250,18

ФБ
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МБ

ВС

Школа-сад на 35/15 мест 
в с. Мача Олекминского 
района

Всего место 35 337 772,25 2026 МР "Олекминский 
район"

337 772,25 337 772,25

ГБ 337 772,25 337 772,25

ФБ

МБ

ВС

Школа на 20 учащихся в 
с. Столбы Верхоянского 
района

Всего место 20 239 759,00 2026 МО "Верхоянский 
район"

239 759,00 239 759,00

ГБ 239 759,00 239 759,00

ФБ

МБ

ВС

Школа на 90 учащихся в 
с. Кюбяинде 
Вилюйского улуса

Всего место 90 423 940,58 2026 МР "Вилюйский 
улус"

423 940,58 423 940,58

ГБ 423 940,58 423 940,58

ФБ

МБ

ВС

Школа на 60 мест в с. 
Баханы Жиганского 
района

Всего место 60 375 630,81 2026 МР "Жиганский 
национальный 
эвенкийский 
район"

375 630,81 375 630,81

ГБ 375 630,81 375 630,81

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 60/30 мест 
в с. Тыайа Кобяйского 
улуса

Всего место 60 411 613,75 2026 МО "Кобяйский 
район"

411 613,75 411 613,75

ГБ 411 613,75 411 613,75

ФБ

МБ

ВС

Школа на 60 учащихся в 
п. Заречный 
Олекминского района

Всего место 60 352 786,80 2026 МР "Олекминский 
улус (район)"

352 786,80 352 786,80

ГБ 352 786,80 352 786,80

ФБ

МБ

ВС
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Школа-сад на 60/30 мест 
в с. Булус Намского 
улуса

Всего место 60 411 613,75 2026 МО "Намский 
улус

411 613,75 411 613,75

ГБ 411 613,75 411 613,75

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 70/25 мест 
в с. Сиктях Булунского 
района

Всего место 70 482 736,10 2026 МР "Булунский 
улус"

482 736,10 482 736,10

ГБ 482 736,10 482 736,10

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 10/10 мест 
в с. Якокит Алданского 
района

Всего место 10 262 632,26 2026 МР "Алданский 
район"

262 632,26 262 632,26

ГБ 262 632,26 262 632,26

ФБ

МБ

ВС

Школа на 80 мест в с. 
Тербяс Вилюйского 
улуса

Всего место 80 401 036,63 2026 МР "Вилюйский 
улус"

401 036,63 401 036,63

ГБ 401 036,63 401 036,63

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 50/18 мест 
в с. Дельгей 
Олекминского района

Всего место 50 378 935,19 2026 МР "Олекминский 
улус (район)"

378 935,19 378 935,19

ГБ 378 935,19 378 935,19

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 20/30 
учащихся в с. Кяччи 
Олекминского района

Всего место 20 301 492,80 2026 МР "Олекминский 
улус (район)"

301 492,80 301 492,80

ГБ 301 492,80 301 492,80

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 20/20 
учащихся в с. Солянка 

Всего место 20 278 072,72 2026 МР "Олекминский 
улус (район)"

278 072,72 278 072,72

ГБ 278 072,72 278 072,72
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Олекминского района ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 15/20 
учащихся в с. 
Бясь-Кюель 
Олекминского района

Всего место 15 268 152,94 2026 МР "Олекминский 
улус (район)"

268 152,94 268 152,94

ГБ 268 152,94 268 152,94

ФБ

МБ

ВС

Школа на 90 мест в с. 
Олекминск 
Олекминского района

Всего место 90 372 349,06 2026 МР "Олекминский 
улус (район)"

372 349,06 372 349,06

ГБ 372 349,06 372 349,06

ФБ

МБ

ВС

Школа на 80 мест в с. 
Нерюктяйинск-2 
Олекминского района

Всего место 80 352 232,41 2026 МР "Олекминский 
улус (район)"

352 232,41 352 232,41

ГБ 352 232,41 352 232,41

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 25/45 
учащихся в с. 
Центральная 
Олекминского района

Всего место 25 346 145,38 2027 МР "Олекминский 
улус"

346 145,38 346 145,38

ГБ 346 145,38 346 145,38

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 20/35 
учащихся в с. 
Улахан-Мунку 
Олекминского района

Всего место 25 313 124,19 2027 МР "Олекминский 
улус"

313 124,19 313 124,19

ГБ 313 124,19 313 124,19

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 60/30 
учащихся в с. Чымнайы 
Таттинского улуса

Всего место 60 430 547,99 2027 МР "Таттинский 
улус"

430 547,99 430 547,99

ГБ 430 547,99 430 547,99

ФБ

МБ
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ВС

Школа-сад на 18/15 мест 
в с. Дорожный Ленского 
района

Всего место 18 312 399,32 2027 МР "Ленский 
район"

312 399,32 312 399,32

ГБ 312 399,32 312 399,32

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 80/40 мест 
в с. Липпе-Атах 
Верхневилюйского 
улуса

Всего место 80 535 257,18 2027 МР 
"Верхневилюйс-
кий улус"

535 257,18 535 257,18

ГБ 535 257,18 535 257,18

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 60/25 мест 
в с. Хайыр Усть-Янского 
улуса

Всего место 60 491 445,50 2027 МР "Усть-Янский 
улус"

491 445,50 491 445,50

ГБ 491 445,50 491 445,50

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 20/15 мест 
в с. Балаганнах 
Верхневилюйского 
улуса

Всего место 20 319 367,41 2027 МР 
"Верхневилюйс-
кий улус"

319 367,41 319 367,41

ГБ 319 367,41 319 367,41

ФБ

МБ

ВС

Школа на 60 учащихся в 
с. Бютяй-Юрдя 
Намского улуса

Всего место 60 355 181,13 2027 МО "Намский 
улус"

355 181,13 355 181,13

ГБ 355 181,13 355 181,13

ФБ

МБ

ВС

Школа - сад на 35/20 
мест в с. Нахара 
Сунтарский улуса

Всего место 35 369 919,93 2027 МР "Сунтарский 
улус"

369 919,93 369 919,93

ГБ 369 919,93 369 919,93

ФБ

МБ

ВС

Школа - сад на 35/20 Всего место 35 369 919,93 2027 МР "Сунтарский 369 919,93 369 919,93
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мест в с. Толон 
Сунтарский улус

ГБ улус" 369 919,93 369 919,93

ФБ

МБ

ВС

Школа на 80 учащихся в 
с. Тосу Вилюйского 
улуса

Всего место 80 419 484,31 2027 МР "Вилюйский 
улус"

419 484,31 419 484,31

ГБ 419 484,31 419 484,31

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 50/25 мест 
с. Дайа-Амга 
Таттинского улуса

Всего место 50 396 851,10 2027 МР "Таттинский 
улус"

396 851,10 396 851,10

ГБ 396 851,10 396 851,10

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 60/30 мест 
в с. Никольский 
Намского улуса

Всего место 60 430 547,99 2027 МО "Намский 
улус"

430 547,99 430 547,99

ГБ 430 547,99 430 547,99

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 15/15 мест 
в с. Фрунзе Намского 
улуса

Всего место 15 297 285,72 2027 МО "Намский 
улус"

297 285,72 297 285,72

ГБ 297 285,72 297 285,72

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 35/18 мест 
в с. Илимнир 
Сунтарского улуса

Всего место 35 364 126,10 2027 МР "Сунтарский 
улус"

364 126,10 364 126,10

ГБ 364 126,10 364 126,10

ФБ

МБ

ВС

Школа на 50 учащихся в 
с. Сыаганнах Абыйского 
улуса

Всего место 50 333 906,17 2027 МО "Абыйский 
улус"

333 906,17 333 906,17

ГБ 333 906,17 333 906,17

ФБ
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МБ

ВС

Школа-сад на 50/40 мест 
в с. Угоян Алданского 
района

Всего место 50 436 848,47 2027 МР "Алданский 
район"

436 848,47 436 848,47

ГБ 436 848,47 436 848,47

ФБ

МБ

ВС

Школа на 25 учащихся в 
с. Окоемовка 
Усть-Алданского улуса

Всего место 25 281 192,00 2027 МР 
"Усть-Алданский 
улус"

281 192,00 281 192,00

ГБ 281 192,00 281 192,00

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 25 мест в 
с. Юрях-Керя 
Чурапчинского улуса

Всего место 25 281 192,00 2027 МО 
"Чурапчинский 
улус"

281 192,00 281 192,00

ГБ 281 192,00 281 192,00

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 25 мест в 
с. Огурус 
Чурапчинского улуса

Всего место 25 281 192,00 2027 МО 
"Чурапчинский 
улус"

281 192,00 281 192,00

ГБ 281 192,00 281 192,00

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 25 мест в 
с. Уорга Чурапчинского 
улуса

Всего место 25 281 192,00 2027 МО 
"Чурапчинский 
улус"

281 192,00 281 192,00

ГБ 281 192,00 281 192,00

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 25 мест в 
с. Хахыйах 
Чурапчинского улуса

Всего место 25 281 192,00 2027 МО 
"Чурапчинский 
улус"

281 192,00 281 192,00

ГБ 281 192,00 281 192,00

ФБ

МБ

ВС
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Школа-сад на 25 мест в 
с. Беря Чурапчинского 
улуса

Всего место 25 281 192,00 2027 МО 
"Чурапчинский 
улус"

281 192,00 281 192,00

ГБ 281 192,00 281 192,00

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 60/30 мест 
в с. Ергелех Намского 
улуса

Всего место 60 430 547,99 2027 МО "Намский 
улус"

430 547,99 430 547,99

ГБ 430 547,99 430 547,99

ФБ

МБ

ВС

Школа на 40 мест в с. 
Быракан 
Верхневилюйского 
улуса

Всего место 40 323 524,13 2027 МР 
"Верхневилюйс-
кий улус"

323 524,13 323 524,13

ГБ 323 524,13 323 524,13

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 20/15 мест 
в с. Оленегорск 
Аллаиховского улуса

Всего место 20 328 925,64 2027 МР 
"Аллаиховский 
улус"

328 925,64 328 925,64

ГБ 328 925,64 328 925,64

ФБ

МБ

ВС

Школа на 50 мест в с. 
Хомустах 
Усть-Алданского улуса

Всего место 50 280 667,55 2027 МР 
"Усть-Алданский 
улус"

280 667,55 280 667,55

ГБ 280 667,55 280 667,55

ФБ

МБ

ВС

Школа на 60 мест в с. 
Бысыттах Нюрбинского 
района

Всего место 60 371 530,24 2027 МР "Нюрбинский 
район"

371 530,24 371 530,24

ГБ 371 530,24 371 530,24

ФБ

МБ

ВС

Школа на 50 учащихся в 
с. Сутуруоха Абыйского 

Всего место 50 333 906,17 2027 МР "Абыйский 
улус"

333 906,17 333 906,17

ГБ 333 906,17 333 906,17
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улуса ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 25 мест в 
с. Кындал 
Чурапчинского улуса

Всего место 25 386 319,71 2027 МО 
"Чурапчинский 
улус"

386 319,71 386 319,71

ГБ 386 319,71 386 319,71

ФБ

МБ

ВС

Школа-сад на 60/30 в с. 
Елечей 
Мегино-Кангаласского 
улуса

Всего место 60 430 547,99 2027 МР 
"Мегино-Кангала-
сский улус"

430 547,99 430 547,99

ГБ 430 547,99 430 547,99

ФБ

МБ

ВС

Приобретение здания 
ПОУ "Якутский 
торгово-экономический 
колледж 
потребительской 
кооперации им. К.О. 
Гаврилова" для 
размещения учащихся 
МОБУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа N 1" ГО "город 
Якутск"

Всего мест 660 106 105,00 2022 ГО "город Якутск" 53 052,50 53 052,50

ГБ 53 052,50 53 052,50

ФБ

МБ

ВС

Строительство, 
приобретение и 
реконструкция зданий 
общего образования г. 
Якутска в рамках 
государственно-частного 
партнерства

Всего 316 880,64 386 097,29 702 977,93

ГБ 316 880,64 386 097,29 702 977,93

ФБ

МБ

ВС

Строительство, 
приобретение и 
реконструкция объектов 
общего образования в 
рамках 
государственно-частного 
партнерства по 
соглашениям 2019 года

Всего 416 281,31 390 593,41 806 874,72

ГБ 416 281,31 390 593,41 806 874,72

ФБ

МБ

ВС

Строительство, 11657 38 362 464,89 1 639 2 217 11 085 13 488 13 270 
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реконструкция и 
приобретение объектов 
дошкольных 
организаций

Всего 887,73 966,17 744,93 894,73 250,83 41 702 744,39

ГБ 1 639 
887,73

2 217 
966,17

11 085 
744,93

13 488 
894,73

13 270 
250,83 41 702 744,39

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБДОУ Детский сад 
"Сардаана", МДОУ 
"Детский сад N 12 
"Кэскил" / Детский сад 
на 140 мест в с. Кобяй 
Кобяйского улуса

Всего штук 140 261 500,00 2024 ГКУ "Служба 
государственного 
заказчика"

261 500,00 261 500,00

ГБ 261 500,00 261 500,00

ФБ

МБ

ВС

МБДОУ "Кэскил" на 50 
мест в с. Туора-Кюель 
Таттинского улуса

Всего место 50 84 800,00 2024 ГКУ "Служба 
государственного 
заказчика"

84 800,00 84 800,00

ГБ 84 800,00 84 800,00

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 90 мест 
Кэнчээри в с. Техтюр 
Хангаласского улуса

Всего место 90 171 274,40 2024 ГКУ "Служба 
государственного 
заказчика"

171 274,40 171 274,40

ГБ 171 274,40 171 274,40

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 100 мест 
в "Туйаара" с. 
Ытык-Кюель 
Таттинского улуса

Всего место 100 338 939,84 2025 МР "Таттинский 
улус"

338 939,84 338 939,84

ГБ 338 939,84 338 939,84

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 100 мест 
в г. Верхоянск 
Верхоянского района

Всего место 100 433 425,39 2025 МО "Верхоянский 
улус"

433 425,39 433 425,39

ГБ 433 425,39 433 425,39

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 220 мест 
в с. Намцы Намского 

Всего место 220 578 933,97 2025 МО "Намский 
улус"

578 933,97 578 933,97
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улуса ГБ 578 933,97 578 933,97

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 240 мест 
в с. Амга Амгинского 
улуса

Всего место 240 616 083,28 2025 МР "Амгинский 
улус"

616 083,28 616 083,28

ГБ 616 083,28 616 083,28

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 200 мест 
в с. Батагай-Алыта 
Тюгесирского наслега 
Эвено-Бытантайского 
национального улуса

Всего место 200 720 866,89 2025 МР 
"Эвено-Бытантай-
ский 
национальный 
улус"

720 866,89 720 866,89

ГБ 720 866,89 720 866,89

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 100 мест 
в с. Булгунняхтах 
Хангаласского улуса

Всего место 100 338 939,84 2025 МР 
"Хангаласский 
улус"

338 939,84 338 939,84

ГБ 338 939,84 338 939,84

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 210 мест 
в с. Антоновка 
Нюрбинского улуса

Всего место 210 629 509,49 2025 МР "Нюрбинский 
район"

629 509,49 629 509,49

ГБ 629 509,49 629 509,49

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 240 мест 
в с. Намцы Намского 
улуса

Всего место 240 616 083,28 2025 МО "Намский 
улус"

616 083,28 616 083,28

ГБ 616 083,28 616 083,28

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 98 мест в 
с. Кюсюр Булунского 
улуса

Всего место 98 411 257,29 2025 МР "Булунский 
улус"

411 257,29 411 257,29

ГБ 411 257,29 411 257,29

ФБ
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МБ

ВС

Детский сад на 100 мест 
в с. Булун (с. 
Усть-Татта) Таттинского 
улуса

Всего место 100 338 939,84 2025 МР "Таттинский 
улус"

338 939,84 338 939,84

ГБ 338 939,84 338 939,84

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 98 мест в 
с. Сайылык Кобяйский 
улус

Всего место 98 334 691,61 2025 МО "Кобяйский 
улус"

334 691,61 334 691,61

ГБ 334 691,61 334 691,61

ФБ

МБ

ВИ

Детский сад на 140 мест 
в с. Жиганск 
Жиганского 
национального 
эвенкийского района

Всего место 140 526 549,87 2025 МР "Жиганский 
национальный 
эвенкийский 
район"

526 549,87 526 549,87

ГБ 526 549,87 526 549,87

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 50 мест в 
с. Синск Хангаласского 
улуса

Всего место 50 230 291,37 2025 МР 
"Хангаласский 
улус"

230 291,37 230 291,37

ГБ 230 291,37 230 291,37

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 50 мест в 
с. Намцы Намского 
улуса

Всего место 50 230 291,37 2025 МО "Намский 
улус"

230 291,37 230 291,37

ГБ 230 291,37 230 291,37

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 90 мест в 
с. Эльгяй Сунтарского 
улуса

Всего место 90 349 194,88 2025 МР "Сунтарский 
улус"

349 194,88 349 194,88

ГБ 349 194,88 349 194,88

ФБ

МБ

ВС
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Детский сад на 75 мест в 
с. Казачье Усть-Янского 
улуса

Всего место 75 356 966,62 2025 МР "Усть-Янский 
улус"

356 966,62 356 966,62

ГБ 356 966,62 356 966,62

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 90 мест в 
с. Тойбохой 
Сунтарского улуса

Всего место 90 349 194,88 2025 МР "Сунтарский 
улус"

349 194,88 349 194,88

ГБ 349 194,88 349 194,88

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 200 мест 
в п. Белая Гора 
Абыйского улуса

Всего место 200 779 528,77 2025 МР "Абыйский 
улус"

779 528,77 779 528,77

ГБ 779 528,77 779 528,77

ФБ

МБ

ВС

Реконструкция здания 
под детский сад на 75 
мест в с. Чапчылган 
Амгинского улуса

Всего место 75 213 938,77 2025 МР "Амгинский 
улус"

213 938,77 213 938,77

ГБ 213 938,77 213 938,77

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 75 мест в 
с. Столбы Намского 
улуса

Всего место 75 285 251,70 2025 МО "Намский 
улус"

285 251,70 285 251,70

ГБ 285 251,70 285 251,70

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 100 мест 
"Туллукчаана" с. 
Ытык-Кюель 
Таттинского улуса

Всего место 100 338 939,84 2025 МР "Таттинский 
улус"

338 939,84 338 939,84

ГБ 338 939,84 338 939,84

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 75 мест в 
с. Алтанцы Амгинского 

Всего место 75 285 251,70 2025 МР "Намский 
улус"

285 251,70 285 251,70

ГБ 285 251,70 285 251,70
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улуса ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 140 мест 
в с. Бердигестях Горного 
улуса

Всего место 140 422 194,70 2025 МР "Горный улус" 422 194,70 422 194,70

ГБ 422 194,70 422 194,70

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 240 мест 
в с. Кысыл-Сыр 
Вилюйского улуса

Всего место 240 694 253,67 2025 МР "Вилюйский 
улус"

694 253,67 694 253,67

ГБ 694 253,67 694 253,67

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 120 мест 
в г. Покровск 
Хангаласского улуса

Всего место 120 380 974,37 2025 МР 
"Хангаласский 
улус"

380 974,37 380 974,37

ГБ 380 974,37 380 974,37

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 75 мест в 
с. Маралай 
Чурапчинского улуса

Всего место 75 285 251,70 2025 МО 
"Чурапчинский 
улус"

285 251,70 285 251,70

ГБ 285 251,70 285 251,70

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 98 мест 
"Сказка" в пос. Сангар 
Кобяйского улуса

Всего место 98 350 072,66 2026 МО "Кобяйский 
улус"

350 072,66 350 072,66

ГБ 350 072,66 350 072,66

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 80 мест в 
с. Диринг 
Чурапчинского улуса

Всего место 80 309 698,23 2026 МО 
"Чурапчинский 
улус"

309 698,23 309 698,23

ГБ 309 698,23 309 698,23

ФБ

МБ
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ВС

Детский сад на 50 мест в 
с. Таймылыр Булунского 
улуса

Всего место 50 281 574,87 2026 МР "Булунский 
улус"

281 574,87 281 574,87

ГБ 281 574,87 281 574,87

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 75 мест в 
с. Кептени 
Усть-Алданского улуса

Всего место 75 298 360,70 2026 МР 
"Усть-Алданский 
улус"

298 360,70 298 360,70

ГБ 298 360,70 298 360,70

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 50 мест в 
с. Дикимдя Горного 
улуса

Всего место 50 240 874,61 2026 МР "Горный улус" 240 874,61 240 874,61

ГБ 240 874,61 240 874,61

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 140 мест 
в с. Ой (Немюгюнцы) 
Хангаласского улуса

Всего место 140 441 597,03 2026 МР 
"Хангаласский 
улус"

441 597,03 441 597,03

ГБ 441 597,03 441 597,03

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 280 мест 
в микрорайоне "Убоян" 
г. Нюрба

Всего место 280 812 979,68 2026 МР "Нюрбинский 
район"

812 979,68 812 979,68

ГБ 812 979,68 812 979,68

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 98 мест в 
с. Партизан Намского 
улуса

Всего место 98 350 072,66 2026 МО "Намский 
улус"

350 072,66 350 072,66

ГБ 350 072,66 350 072,66

ФБ

МБ

ВС

Пристрой к МБДОУ Всего место 100 354 516,12 2026 МР "Амгинский 354 516,12 354 516,12
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ЦРР - детский сад 
"Радуга" на 100 мест в с. 
Амга Амгинского улуса

ГБ улус" 354 516,12 354 516,12

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 50 мест в 
с. Болугур Амгинского 
улуса

Всего место 50 240 874,61 2026 МР "Амгинский 
улус"

240 874,61 240 874,61

ГБ 240 874,61 240 874,61

ФБ

МБ

ВИ

Детский сад на 50 мест в 
с. Павловск 
Мегино-Кангаласского 
улуса

Всего место 50 240 874,61 2026 МР 
"Мегино-Кангала-
сский улус"

240 874,61 240 874,61

ГБ 240 874,61 240 874,61

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 60 мест в 
с. Чыаппара 
Чурапчинского улуса

Всего место 60 264 028,73 2026 МО 
"Чурапчинский 
улус"

264 028,73 264 028,73

ГБ 264 028,73 264 028,73

ФБ

МБ

ВС

Детский сад в с. 
Харбалах на 70 мест 
Таттинского улуса

Всего место 70 286 969,93 2026 МР "Таттинский 
улус"

286 969,93 286 969,93

ГБ 286 969,93 286 969,93

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 75 мест в 
с. Улахан-Кюель 
Верхоянского улуса

Всего место 75 358 695,34 2026 МО "Верхоянский 
район"

358 695,34 358 695,34

ГБ 358 695,34 358 695,34

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 98 мест в 
с. Томтор Оймяконского 
района

Всего место 75 352 172,68 2026 МО 
"Оймяконский 
улус"

352 172,68 352 172,68

ГБ 352 172,68 352 172,68

ФБ
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МБ

ВС

Детский сад на 75 мест в 
с. Себян-Кюель 
Кобяйского улуса

Всего место 75 298 360,70 2026 МО "Кобяйский 
улус"

298 360,70 298 360,70

ГБ 298 360,70 298 360,70

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 50 мест в 
с. Колымское 
Нижнеколымского улуса

Всего место 50 314 575,08 2026 МР 
"Нижнеколымс-
кий район"

314 575,08 314 575,08

ГБ 314 575,08 314 575,08

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 50 мест в 
с. Чаранг 
Усть-Алданского улуса

Всего место 50 240 874,61 2026 МР 
"Усть-Алданский 
улус"

240 874,61 240 874,61

ГБ 240 874,61 240 874,61

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 50 мест 
с. Дэбдиргэ, МО 
"Игидейский наслег" 
Таттинский улус

Всего место 50 240 874,61 2026 МР "Таттинский 
улус"

240 874,61 240 874,61

ГБ 240 874,61 240 874,61

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 240 мест 
в г. Вилюйске 
Вилюйского улуса

Всего место 240 726 158,71 2026 МР "Вилюйский 
улус"

726 158,71 726 158,71

ГБ 726 158,71 726 158,71

ФБ

МБ

ВС

Реконструкция здания 
под детский сад на 240 
мест по ул. 
Мелиораторов 6/2 г. 
Якутска

Всего место 240 399 067,83 2026 ГО "Город 
Якутск"

399 067,83 399 067,83

ГБ 399 067,83 399 067,83

ФБ

МБ

ВС
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Детский сад на 100 мест 
в квартале 128 по ул. 
Ломоносова г. Якутск

Всего место 100 354 516,12 2026 ГО "Город 
Якутск"

354 516,12 354 516,12

ГБ 354 516,12 354 516,12

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 360 мест 
в мкр. Марха Маганский 
тракт 2 км г. Якутск

Всего место 360 859 651,10 2026 ГО "Город 
Якутск"

859 651,10 859 651,10

ГБ 859 651,10 859 651,10

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 240 мест 
по ул. Бестужева 
Марлинского д. 64 г. 
Якутск

Всего место 240 644 395,93 2026 ГО "Город 
Якутск"

644 395,93 644 395,93

ГБ 644 395,93 644 395,93

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 300 мест 
Вилюйский тракт 4 км. 
3/2 г. Якутск

Всего место 300 755 855,81 2026 ГО "Город 
Якутск"

755 855,81 755 855,81

ГБ 755 855,81 755 855,81

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 360 мест 
в 84 квартале г. Якутска 
ул. Билибина

Всего место 360 859 651,10 2026 ГО "Город 
Якутск"

859 651,10 859 651,10

ГБ 859 651,10 859 651,10

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 240 мест 
в квартале 84 по ул. 
Билибина г. Якутск

Всего место 240 644 395,93 2026 ГО "Город 
Якутск"

644 395,93 644 395,93

ГБ 644 395,93 644 395,93

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 240 мест 
в квартале 2а по ул. 

Всего место 240 644 395,93 2026 ГО "Город 
Якутск"

644 395,93 644 395,93

ГБ 644 395,93 644 395,93



Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. N 474 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие

27.01.2023 Система ГАРАНТ 120/207

Якутская 8 г. Якутск ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 360 мест 
в квартале Северный г. 
Якутск

Всего место 360 859 651,10 2026 ГО "Город 
Якутск"

859 651,10 859 651,10

ГБ 859 651,10 859 651,10

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 120 мест 
в г. Олекминск 
Олекминского района

Всего место 120 463 107,71 2026 МР "Олекминский 
район"

463 107,71 463 107,71

ГБ 463 107,71 463 107,71

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 100 мест 
в с. Хомустах 
Верхневилюйского 
улуса

Всего место 100 343 619,87 2027 МР 
"Верхневилюйс-
кий улус"

343 619,87 343 619,87

ГБ 343 619,87 343 619,87

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 50 мест в 
с. Кюерелях Горного 
улуса

Всего место 50 211 664,86 2027 МР "Горный улус" 211 664,86 211 664,86

ГБ 211 664,86 211 664,86

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 50 мест в 
с. Орто-Сурт Горного 
улуса

Всего место 50 211 664,86 2027 МР "Горный улус" 211 664,86 211 664,86

ГБ 211 664,86 211 664,86

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 20 мест в 
п. Заречный 
Олекминского улуса

Всего место 20 154 600,49 2027 МР "Олекминский 
район"

154 600,49 154 600,49

ГБ 154 600,49 154 600,49

ФБ

МБ
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ВС

Детский сад на 35 мест в 
с. Нерюктяйинск-2 
Олекминского улуса

Всего место 35 273 431,74 2027 МР "Олекминский 
район"

273 431,74 273 431,74

ГБ 273 431,74 273 431,74

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 35 мест в 
с. Тяня Олекминского 
улуса

Всего место 35 273 431,74 2027 МР "Олекминский 
район"

273 431,74 273 431,74

ГБ 273 431,74 273 431,74

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 240 мест 
по ул. Кальвица в 31 
квартале г. Якутск

Всего место 240 674 407,34 2027 ГО "Город 
Якутск"

674 407,34 674 407,34

ГБ 674 407,34 674 407,34

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 200 мест 
в квартале Борисовка 3 
г. Якутск

Всего место 200 592 183,65 2027 ГО "Город 
Якутск"

592 183,65 592 183,65

ГБ 592 183,65 592 183,65

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 360 мест 
в с. Тулагино мкр. 
Многодетных семей г. 
Якутск

Всего место 360 899 687,58 2027 ГО "Город 
Якутск"

899 687,58 899 687,58

ГБ 899 687,58 899 687,58

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 360 мест 
в с. Хатассы мкр. 
Многодетных семей г. 
Якутск

Всего место 360 899 687,58 2027 ГО "Город 
Якутск"

899 687,58 899 687,58

ГБ 899 687,58 899 687,58

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 300 мест Всего место 300 791 058,23 2027 ГО "Город 791 058,23 791 058,23
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в мкр. Марха ул. Олега 
Кошевого д. 39 г. Якутск

ГБ Якутск" 791 058,23 791 058,23

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 315 мест 
в квартале Воинская 
часть г. Якутск

Всего место 315 818 967,59 2027 ГО "Город 
Якутск"

818 967,59 818 967,59

ГБ 818 967,59 818 967,59

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 200 мест 
в 112 квартале г. Якутск

Всего место 200 592 183,65 2027 ГО "Город 
Якутск"

592 183,65 592 183,65

ГБ 592 183,65 592 183,65

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 55 мест в 
с. Шея Сунтарский улус

Всего место 55 285 714,60 2027 МР "Сунтарский 
улус"

285 714,60 285 714,60

ГБ 285 714,60 285 714,60

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 80 мест в 
с. Усун-Кюель 
Чурапчинского улуса

Всего место 80 324 121,79 2027 МО 
"Чурапчинский 
улус"

324 121,79 324 121,79

ГБ 324 121,79 324 121,79

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 50 мест в 
с. Бютейдях 
Мегино-Кангаласского 
улуса

Всего место 50 252 092,85 2027 МР 
"Мегино-Кангала-
сский улус"

252 092,85 252 092,85

ГБ 252 092,85 252 092,85

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 50 мест в 
с. Ботулу 
Верхневилюйского 
улуса

Всего место 50 271 663,89 2027 МР 
"Верхневилюйс-
кий улус"

271 663,89 271 663,89

ГБ 271 663,89 271 663,89

ФБ
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МБ

ВС

Детский сад на 140 мест 
в п. Хандыга 
Томпонского района

Всего место 140 511 562,15 2027 МР "Томпонский 
район"

511 562,15 511 562,15

ГБ 511 562,15 511 562,15

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 240 мест 
в с. Андреевский 
Верхневилюйского 
улуса

Всего место 240 759 978,05 2027 МР 
"Верхневилюйс-
кий улус"

759 978,05 759 978,05

ГБ 759 978,05 759 978,05

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 240 мест 
в пос. Усть-Мая 
Усть-Майского улуса

Всего место 240 754 944,48 2027 МР 
"Усть-Майский 
улус"

754 944,48 754 944,48

ГБ 754 944,48 754 944,48

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 35 мест в 
с. Красная Деревня 
Намский улус

Всего место 35 215 326,36 2027 МО "Намский 
улус"

215 326,36 215 326,36

ГБ 215 326,36 215 326,36

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 80 мест в 
с. Сасыр Момского 
улуса

Всего место 80 434 901,81 2027 МО "Момский 
район"

434 901,81 434 901,81

ГБ 434 901,81 434 901,81

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 40 мест в 
с. Хадар Чурапчинского 
улуса

Всего место 40 227 637,56 2027 МО 
"Чурапчинский 
улус"

227 637,56 227 637,56

ГБ 227 637,56 227 637,56

ФБ

МБ

ВС
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Детский сад на 50 мест в 
с. Кысыл-Сыр Намского 
улуса

Всего место 50 252 092,85 2027 МО "Намский 
улус"

252 092,85 252 092,85

ГБ 252 092,85 252 092,85

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 75 мест в 
с. Хатас Намского улуса

Всего место 75 312 256,23 2027 МО "Намский 
улус"

312 256,23 312 256,23

ГБ 312 256,23 312 256,23

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 25 мест в 
с. Бярийе 
Усть-Алданского улуса

Всего место 25 190 536,84 2027 МР 
"Усть-Алданский 
улус"

190 536,84 190 536,84

ГБ 190 536,84 190 536,84

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 35 мест в 
с. Ситта Кобяйский улус

Всего место 35 215 326,36 2027 МО "Кобяйский 
улус"

215 326,36 215 326,36

ГБ 215 326,36 215 326,36

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 25 мест в 
с. Бяди Усть-Алданского 
улуса

Всего место 25 190 536,84 2027 МР 
"Усть-Алданский 
улус"

190 536,84 190 536,84

ГБ 190 536,84 190 536,84

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 50 мест в 
с. Толон Чурапчинского 
улуса (Бахсытского 
наслега)

Всего место 50 252 092,85 2027 МО 
"Чурапчинский 
улус"

252 092,85 252 092,85

ГБ 252 092,85 252 092,85

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 25 мест в 
с. Тит-Ары 

Всего место 25 190 536,84 2027 МР 
"Усть-Алданский 

190 536,84 190 536,84

ГБ 190 536,84 190 536,84
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Усть-Алданского улуса ФБ улус"

МБ

ВС

Детский сад на 35 мест в 
с. Тит-Ары 
Хангаласского улуса

Всего место 35 215 326,36 2027 МР 
"Хангаласский 
улус"

215 326,36 215 326,36

ГБ 215 326,36 215 326,36

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 50 мест в 
с. Мар-Кель Сунтарский 
улус

Всего место 50 271 663,89 2027 МР "Сунтарский 
улус"

271 663,89 271 663,89

ГБ 271 663,89 271 663,89

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 30 мест в 
с. Тобуя 
Верхневилюйского 
улуса

Всего место 30 214 812,21 2027 МР 
"Верхневилюйс-
кий улус"

214 812,21 214 812,21

ГБ 214 812,21 214 812,21

ФБ

МБ

ВС

Детский сад на 25 мест в 
с. Кюренг-Ат Намского 
улуса

Всего место 25 190 536,84 2027 МО "Намский 
улус"

190 536,84 190 536,84

ГБ 190 536,84 190 536,84

ФБ

МБ

ВС

Строительство, 
реконструкция и 
приобретение объектов 
дошкольного 
образования в рамках 
государственно-частного 
партнерства

Всего 841 000,40 929 565,06 1 770 565,46

ГБ 841 000,40 929 565,06 1 770 565,46

ФБ

МБ

ВС

Строительство, 
приобретение и 
реконструкция зданий 
дошкольного 
образования г. Якутска в 
рамках 

Всего 163 642,59 189 637,68 353 280,27

ГБ 163 642,59 189 637,68 353 280,27

ФБ

МБ
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государственно-частного 
партнерства

ВС

Возмещение уплаченных 
процентов по 
соглашению о 
государственно-частном 
партнерстве по 
реализации объектов 
социальной 
инфраструктуры в 
городе Якутске

Всего 635 244,74 581 189,03 1 216 433,77

ГБ 635 244,74 581 189,03 1 216 433,77

ФБ

МБ

ВС

Строительство, 
реконструкция и 
приобретение объектов 
профессиональных 
образовательных 
организаций

Всего место 3799 43 707 760,94 0,00 0,00 4 901 091,25 6 643 785,56 5 983 420,03 17 528 296,84

ГБ 0,00 0,00 1 338 683,35 6 643 785,56 5 983 420,03 13 965 888,94

ФБ 0,00 0,00 3 562 407,90 3 562 407,90

МБ

ВС

Реконструкция третьей 
блок-секции общежития 
ГАПОУ РС (Я) 
"Южно-якутский 
технологический 
колледж"

Всего место 109 57 719,10 2023 Министерство 
строительства 
Республики Саха 
(Якутия)

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

ГБ 0,00

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Учебно-лабораторный 
корпус для ГБПОУ РС 
(Я) "Покровский 
колледж" в г. Покровск 
на 220 мест

Всего место 220 842 582,96 2026 Министерство 
строительства 
Республики Саха 
(Якутия)

0,00 0,00 0,00 842 582,96 0,00 842 582,96

ГБ 842 582,96 842 582,96

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Общежитие ГБПОУ РС 
(Я) "Чурапчинский 
аграрно-технологичес-
кий колледж", с. 
Чурапча Чурапчинского 
улуса (района), 100 мест

Всего место 100 312 420,83 2026 Министерство 
строительства 
Республики Саха 
(Якутия)

0,00 0,00 0,00 312 420,83 0,00 312 420,83

ГБ 312 420,83 312 420,83

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Учебный корпус 
доклинической практики 
с общежитием для 
ГБПОУ РС (Я) 
"Якутский медицинский 
колледж"

Всего место 550 2 056 004,54 2026 Министерство 
строительства 
Республики Саха 
(Якутия)

0,00 0,00 0,00 2 056 004,54 0,00 2 056 004,54

ГБ 2 056 004,54 2 056 004,54

ФБ 0,00

МБ 0,00
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ВС 0,00

Строительство 
симуляционного центра 
на 200 мест с 
общежитием на 150 мест 
Алданского 
медицинского колледжа 
в г. Алдан Алданского 
района

Всего место 220 981 840,08 2026 Министерство 
строительства 
Республики Саха 
(Якутия)

0,00 0,00 0,00 981 840,08 0,00 981 840,08

ГБ 981 840,08 981 840,08

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Общежитие на 500 мест 
для ГБПОУ РС (Я) 
"Нерюнгринский 
медицинский колледж"

Всего место 500 1 074 223,67 2026 Министерство 
строительства 
Республики Саха 
(Якутия)

0,00 0,00 0,00 1 074 223,67 0,00 1 074 223,67

ГБ 1 074 223,67 1 074 223,67

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Общежитие на 500 мест 
для ГАПОУ РС (Я) 
"Южно-якутский 
технологический 
колледж"

Всего место 500 1 074 223,67 2026 Министерство 
строительства 
Республики Саха 
(Якутия)

0,00 0,00 0,00 1 074 223,67 0,00 1 074 223,67

ГБ 1 074 223,67 1 074 223,67

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Строительство 
общежития на 120 мест 
и учебно-лабораторного 
корпуса на 250 мест для 
ГБПОУ РС (Я) 
"Верхневилюйского 
техникума", п. 
Верхневилюйск 
Верхневилюйского 
района

Всего место 250 1 111 295,61 2025 Министерство 
строительства 
Республики Саха 
(Якутия)

0,00 0,00 1 111 295,61 0,00 0,00 1 111 295,61

ГБ 1 111 295,61 1 111 295,61

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС
0,00

Проектирование и 
строительство 
комплекса объектов 
ГБПОУ РС (Я) 
"Намский техникум" в п. 
Графский Берег 
Намского улуса, 
учебный корпус на 250 
мест с общежитием на 
250 мест

Всего место 250 1 410 001,13 2027 Министерство 
строительства 
Республики Саха 
(Якутия)

0,00 0,00 0,00 0,00 1 410 001,13 1 410 001,13

ГБ 1 410 001,13 1 410 001,13

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС
0,00

Проектирование и 
строительство 
комплекса объектов 

Всего место 250 1 651 664,46 2027 Министерство 
строительства 
Республики Саха 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 651 664,46 1 651 664,46

ГБ 1 651 664,46 1 651 664,46
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ГБПОУ РС (Я) 
"Нюрбинский техникум" 
в г. Нюрба Нюрбинского 
улуса (учебный корпус 
на 250 мест, общежитие 
на 150 мест)

ФБ (Якутия) 0,00

МБ 0,00

ВС
0,00

Проектирование и 
строительство 
общежития Ленского 
технологического 
техникума" в г. Ленске 
Ленского района на 250 
мест

Всего место 250 704 504,97 2027 Министерство 
строительства 
Республики Саха 
(Якутия)

0,00 0,00 0,00 0,00 704 504,97 704 504,97

ГБ 704 504,97 704 504,97

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Проектирование и 
строительство 
общежития на 100 мест 
для ГБПОУ РС (Я) 
"Верхоянский 
многопрофильный 
лицей", п. Батагай 
Верхоянского района

Всего место 100 415 549,77 2027 Министерство 
строительства 
Республики Саха 
(Якутия)

0,00 0,00 0,00 0,00 415 549,77 415 549,77

ГБ 415 549,77 415 549,77

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Учебно-выставочный 
центр Тюнгюлюнского 
филиала ГБПОУ РС (Я) 
"ЯСХТ"

Всего место 50 302 489,81 2026 Министерство 
строительства 
Республики Саха 
(Якутия)

0,00 0,00 0,00 302 489,81 0,00 302 489,81

ГБ 302 489,81 302 489,81

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Учебно-лабораторный 
корпус на 200 мест с 
общежитием на 150 мест 
ГБПОУ РС (Я) 
"Усть-Алданского 
техникума"

Всего место 200 1 116 918,63 2027 Министерство 
строительства 
Республики Саха 
(Якутия)

0,00 0,00 0,00 0,00 1 116 918,63 1 116 918,63

ГБ 1 116 918,63 1 116 918,63

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Проектирование и 
строительство 
общежития на 250 мест 
ГБПОУ РС (Я) 
"Сунтарский 
технологический 
колледж"

Всего место 250 684 781,07 2027 Министерство 
строительства 
Республики Саха 
(Якутия)

0,00 0,00 0,00 0,00 684 781,07 684 781,07

ГБ 684 781,07 684 781,07

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВИ 0,00

"Студенческий кампус 
многофункционального 
образовательно-произ-

Всего место 29 911 540,64 2025 Министерство 
строительства 
Республики Саха 

3 789 795,64 0,00 0,00 3 789 795,64

ГБ 227 387,73 227 387,73
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водственного комплекса 
СПО" в микрорайоне 
"Кангалассы" 
городского округа 
"город Якутск"

ФБ (Якутия) 3 562 407,90 3 562 407,90

МБ 0,00

ВС 0,00

Строительство, 
реконструкция и 
приобретение объектов 
дополнительных 
организаций

Всего место 2140 8 002 889,06 275 676,96 459 498,18 1 648 867,90 5 005 107,96 7 389 151,00

ГБ 275 676,96 459 498,18 1 648 867,90 5 005 107,96 7 389 151,00

ФБ

МБ

ВС

Круглогодичный 
детский центр отдыха и 
оздоровления "Полярная 
звезда"

Всего место 350 1 348 913,20 2022 Министерство 
экономики РС (Я)

275 676,96 459 498,18 735 175,14

ГБ 275 676,96 459 498,18 735 175,14

ФБ

МБ

ВС

МБУ ДО 
Бердигестяхская детская 
школа искусств МР 
"Горный улус"

Всего место 160 522 555,10 2026 МР "Горный улус" 0,00 0,00 0,00 522 555,10 0,00 522 555,10

ГБ 522 555,10 522 555,10

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

МБУ ДО "Качикатское 
ДШИ" строительство 
нового здания в с. 
Качикатцы 
Хангаласского улуса

Всего место 45 234 634,65 2026 МР 
"Хангаласский 
улус"

0,00 0,00 0,00 234 634,65 0,00 234 634,65

ГБ 234 634,65 234 634,65

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

МБО ДО ЦТ "Спектр" 
МО "Среднеколымский 
улус (район)"

Всего место 100 372 335,73 2026 МР 
"Среднеколымс-
кий улус"

0,00 0,00 0,00 372 335,73 0,00 372 335,73

ГБ 372 335,73 372 335,73

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

МБУ ДО ДДТ "Сайдыы" 
с. Кысыл-Сыр Намского 
улуса

Всего место 50 247 152,93 2026 МО "Намский 
улус"

0,00 0,00 0,00 247 152,93 0,00 247 152,93

ГБ 247 152,93 247 152,93

ФБ 0,00
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МБ 0,00

ВС 0,00

МБУ ДО "Таттинский 
Дом детского творчества 
"Сатабыл" Таттинского 
улуса

Всего место 60 272 189,49 2026 МР "Таттинский 
улус"

0,00 0,00 0,00 272 189,49 0,00 272 189,49

ГБ 272 189,49 272 189,49

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

МБУ ДО 
"Детско-юношеская 
спортивная школа" МР 
Абыйский улус (район)

Всего место 200 903 149,74 2027 МР "Абыйский 
улус"

0,00 0,00 0,00 0,00 903 149,74 903 149,74

ГБ 903 149,74 903 149,74

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

МБОУ ДО ДШИ ГО 
"Жатай"

Всего место 150 520 404,39 2027 ГО "Жатай" 0,00 0,00 0,00 0,00 520 404,39 520 404,39

ГБ 520 404,39 520 404,39

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

МКУ ДО 
"Детско-юношеская 
спортивная школа" п. 
Черский 
Нижнеколымский район

Всего место 200 918 257,99 2027 МР 
"Нижнеколымс-
кий район"

0,00 0,00 0,00 0,00 918 257,99 918 257,99

ГБ 918 257,99 918 257,99

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

МБУ ДО "Детский центр 
"Туелбэ" и "МБУ ДО 
"Детский технопарк 
"КубИТ" с. Намцы 
Намского улуса

Всего место 75 323 992,57 2027 МО "Намский 
улус"

0,00 0,00 0,00 0,00 323 992,57 323 992,57

ГБ 323 992,57 323 992,57

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Школа искусств в г. 
Вилюйск Вилюйского 
улуса

Всего место 350 1 158 740,13 2027 МР "Вилюйский 
улус"

0,00 0,00 0,00 0,00 1 158 740,13 1 158 740,13

ГБ 1 158 740,13 1 158 740,13

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00
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МБОУ ДО "ЦТР и 
ГОШ" в г. Олекминск 
Олекминского улуса

Всего место 250 788 581,92 2027 МР "Олекминский 
район"

0,00 0,00 0,00 0,00 788 581,92 788 581,92

ГБ 788 581,92 788 581,92

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

МАООДО 
"Чурапчинский 
учебно-производствен-
ный комбинат" на 150 
мест

Всего место 150 391 981,22 2027 МО 
"Чурапчинский 
улус"

0,00 0,00 0,00 0,00 391 981,22 391 981,22

ГБ 391 981,22 391 981,22

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Строительство, 
реконструкция и 
приобретение иных 
объектов 
инфраструктуры 
образования

Всего место 1168 4 179 733,02 0,00 872 840,74 2 318 586,49 988 305,80 4 179 733,02

ГБ 872 840,74 2 318 586,49 988 305,80 4 179 733,02

ФБ

МБ

ВС

Строительство 
спортивного зала МБОУ 
"Покровская СОШ N 4 с 
УИОП" г. Покровск 
Хангаласский улус

Всего место 150 437 653,31 2026 МР 
"Хангаласский 
улус"

0,00 0,00 0,00 437 653,31 0,00 437 653,31

ГБ 437 653,31 437 653,31

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Интернат для детей 
оленеводов в п. 
Юрюнг-Хая 
Анабарского 
национального 
(долгано-эвенкийского) 
улуса

Всего место 30 204 503,98 2027 МО "Анабарский 
национальный 
(долгано-эвенкий-
ский) улус"

0,00 0,00 0,00 0,00 204 503,98 204 503,98

ГБ 204 503,98 204 503,98

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Строительство корпуса 
спортивного зала МБОУ 
"Политехнический 
лицей" г. Мирный 
Мирнинского улуса

Всего место 288 783 801,82 2027 МО "Мирнинский 
район"

0,00 0,00 0,00 0,00 783 801,82 783 801,82

ГБ 783 801,82 783 801,82

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

МБУДО "ЦРТДиЮ" 
структурное 

Всего место 250 1 397 486,84 2026 МО 
"Нерюнгринский 

0,00 0,00 0,00 1 397 486,84 0,00 1 397 486,84

ГБ 1 397 486,84 1 397 486,84
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подразделение лагерь 
"Мужество" в г. 
Нерюнгри 
Нерюнгринского района

ФБ район" 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Строительство 
спортивного зала в п. 
Солнечный 
Усть-Майского улуса

Всего место 150 483 446,34 2026 МР 
"Усть-Майский 
улус"

0,00 0,00 0,00 483 446,34 0,00 483 446,34

ГБ 483 446,34 483 446,34

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Интернат на 150 мест 
ГБНОУ РС (Я) 
"Республиканский лицей 
интернат

Всего место 150 404 817,72 2025 Министерство 
строительства РС 
(Я)

0,00 0,00 404 817,72 0,00 0,00 404 817,72

ГБ 404 817,72 404 817,72

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Строительство 
спортивного зала для 
ГБПОУ РС (Я) 
"Вилюйский 
профессионально-педа-
гогический колледж им. 
Н.Г. Чернышевского"

Всего место 150 468 023,02 2025 МР "Вилюйский 
улус"

0,00 0,00 468 023,02 0,00 0,00 468 023,02

ГБ 468 023,02 468 023,02

ФБ 0,00

МБ 0,00

ВС 0,00

Приложение N 5
к государственной программе

Республики Саха (Якутия)
"Развитие образования

Республики Саха (Якутия)"

Направления и параметры
реализации арктического раздела государственной программы Республики Саха (Якутия)

(тыс. рублей)
N Наименование 

государственной 
программы / 

Источник 
финансового 
обеспечения, 

В том числе по годам: Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 

Индикаторы

Наименова-
ние

Единица 
измере-

В том числе по годам:
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структурного 
элемента

тыс. рублей участник ния

2023 2024 2025 2026 2027

2023 2024 2025 2026 2027

1 Государственная 
программа 
Республики Саха 
(Якутия) "Развитие 
образования 
Республики Саха 
(Якутия)"

Всего 223 879,8 1 829 
899,8

0 0 0

Федеральный 
бюджет

40 260,0 40 260,0 0 0 0

Государствен-
ный бюджет 
Республики 
Саха (Якутия)

219 853,8 1 789 
639,8

0 0 0

Местные 
бюджеты

Внебюджетные 
средства

2 Комплекс 
процессных 
мероприятий N 7 - 
Дети Арктики и 
Севера

Всего 671 000,0 671 000,0 0 0 0 Минобрнауки 
РС (Я)

Доля детей, 
изучающих 
родные языки 
коренных 
малочислен-
ных народов 
Севера, от 
общего числа 
обучающихся 
Республики 
Саха 
(Якутия)

% 2 2,2 2,3 2,4 2,5

Федеральный 
бюджет

40 260,0 40 260,0 0 0 0

Государствен-
ный бюджет 
Республики 
Саха (Якутия)

630 740,0 630 740,0 0 0 0

Местные 
бюджеты

Внебюджетные 
средства

3 Реализация 
программы 
государственной 
поддержки 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности 
коренных 
малочисленных 
народов 
Российской 
Федерации, 
осуществляемой в 

Всего 671 000,0 671 000,0 0 0 0 Минобрнауки 
РС (Я)

Количество 
приобретен-
ных 
транспорт-
ных средств 
(с 
нарастающим 
итогом)

ед. 2 3 3 3 3

Федеральный 
бюджет

40 260,0 40 260,0 0 0 0

Государствен-
ный бюджет 
Республики 
Саха (Якутия)

630 740,0 630 740,0 0 0 0

Местные 
бюджеты

Внебюджетные 
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Арктической зоне 
Российской 
Федерации

средства
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Приложение N 6
к государственной программе

Республики Саха (Якутия)
"Развитие образования

Республики Саха (Якутия)"

Порядок
предоставления и распределения органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Саха (Якутия) субсидий на организацию отдыха детей в 

каникулярное время
С изменениями и дополнениями от:

7, 27 октября, 14 декабря 2022 г.
С изменениями и дополнениями от:

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления и распределения органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) субсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярное время (далее - порядок) разработан в соответствии со статьей 139 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Порядок устанавливает цели и условия предоставления и распределения субсидий 
местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), критерии отбора 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия) и распределение субсидий между органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Саха (Якутия), направляемых на организацию отдыха 
детей в каникулярное время.

2. Цели предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются на софинансирование мероприятий по организации и 
обеспечению отдыха детей, обучающихся в образовательных организациях с 6 лет 6 месяцев до 18 
лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время:

Направления расходов Категория 
получателей

Виды организаций Сроки пребывания

1. Компенсация стоимости 
путевок: 100% средней 
стоимости путевки из расчета 
753 рубля на ребенка в сутки

Обучающиеся с 
6 лет 6 месяцев 
до 18 лет

Загородные 
стационарные 
оздоровительные 
лагеря

В соответствии с 
санитарно-эпидемиологи-
ческими нормами и 
правилами, 
утвержденными на 
основании Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. 
N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии 
населения"

2. Оплата минимальной 
стоимости набора продуктов 

Обучающиеся с 
6 лет 6 месяцев 

1. Оздоровительные 
лагеря с дневным 

В соответствии с 
санитарно-эпидемиологи-
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питания в день, за 
исключением лагерей с 
круглосуточным 
пребыванием детей:
до полярного круга - 
340 руб.;
за полярным кругом - 
367 руб.

до 18 лет пребыванием детей.
2. Лагеря труда и 
отдыха с дневным 
пребыванием детей.
3. Детские трудовые 
бригады с дневным 
пребыванием детей

ческими нормами и 
правилами, 
утвержденными на 
основании Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. 
N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии 
населения"

3. Оплата минимальной 
стоимости набора продуктов 
питания в день лагерей с 
круглосуточным 
пребыванием детей 
определяется в размере 586 
рублей с учетом натуральных 
норм обеспеченности 
питанием и в соответствии с 
СанПиНом 2.4.3648-20:
до полярного круга - 
586 руб.;
за полярным кругом - 
633 руб.

Обучающиеся с 
6 лет 6 месяцев 
до 18 лет

1. Палаточные 
лагеря.
2. Лагеря труда и 
отдыха.
3. Детские трудовые 
бригады

В соответствии с 
санитарно-эпидемиологи-
ческими нормами и 
правилами, 
утвержденными на 
основании Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. 
N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии 
населения"

4. 15% от общего объема 
субсидии направляется на 
оплату труда педагогических 
работников оздоровительных 
учреждений и оплату услуги 
на медицинское 
обслуживание

Педагоги-вос-
питатели, 
педагоги - 
психологи, 
вожатые, 
медицинские 
работники

1. Оздоровительные 
лагеря с дневным 
пребыванием детей.
2. Палаточные 
лагеря.
3. Лагеря труда и 
отдыха.
4. Детские трудовые 
бригады

В период организации 
отдыха детей в 
каникулярное время

5. Оплата проезда детей из 
районов от места 
проживания до места отдыха 
и оздоровления

Обучающиеся с 
6 лет 6 месяцев 
до 18 лет

Загородные 
стационарные и 
санаторно-оздоро-
вительные лагеря

В период организации 
отдыха детей в 
каникулярное время

6. Оплата минимальной 
стоимости набора продуктов 
питания в день походов 
детей определяется в размере 
586 руб. с учетом 
натуральных норм 
обеспеченности питанием и в 
соответствии с СанПиНом 
2.4.3648-20:
до полярного круга - 
586 руб.;
за полярным кругом - 
633 руб.

Обучающиеся с 
6 лет 6 месяцев 
до 18 лет

Туристские 
комплексы 
Республики Саха 
(Якутия), 
туристские базы

В соответствии с 
санитарно-эпидемиологи-
ческими нормами и 
правилами, 
утвержденными на 
основании Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. 
N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии 
населения", приказом 
Министерства 
образования РФ от 13 
июля 1992 г. N 293 "Об 
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утверждении нормативных 
документов по 
туристско-краеведческой 
деятельности"

2.2. Стоимость одного дня пребывания в организациях отдыха детей подлежит ежегодной 
индексации с учетом прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).

2.3. Использование субсидий на организацию отдыха детей обучающихся осуществляется:
по казенным учреждениям - через увеличение бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств;
по бюджетным и автономным учреждениям - в виде субсидии на иные цели в соответствии с 

абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
в виде компенсации фактических расходов родителям (законным представителям), 

работодателю за приобретенные путевки (курсовки) в стационарных оздоровительных 
учреждениях.

2.4. Орган местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия) ежегодно до 15 февраля представляет в Министерство образования и 
науки Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство) на текущий финансовый год сведения по 
расходам местного бюджета, предусмотренным на организацию отдыха детей в каникулярное 
время (с отражением бюджетной классификации подразделов, целевой статьи, вида расходов).

2.5. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результата 
использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением 
мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления 
субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 
значений целевых показателей и индикаторов государственных программ Республики Саха 
(Якутия), а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера 
субсидии.

Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения государственного задания 
осуществляется только при соответствующем изменении государственного задания либо изменении 
нормативных затрат.

Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Порядком, в 
течение срока выполнения государственного задания осуществляется (при необходимости) в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия) (включая 
внесение изменений в указанные нормативные правовые акты).

Объем субсидии может быть увеличен в течение срока выполнения государственного 
задания в случае:

изменения законодательства о налогах и сборах;
отмены ранее установленных налоговых льгот;
переоценки кадастровой стоимости имущества и прочих изменениях имущественной базы.

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Условиями предоставления субсидий органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Саха (Якутия) являются:

а) наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих перечень 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

б) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии;
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в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 3.3 
настоящего порядка;

г) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств.

3.2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на основании соглашения.
3.3. Соглашение должно содержать:
1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет 

муниципального образования, а также объем (прогнозный объем) бюджетных ассигнований 
местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обязательств;

2) значения результата использования субсидии и обязательства муниципальных 
образований по достижению результата использования субсидий;

3) обязательство муниципальных образований, в том числе:
по формированию и ведению реестра получателей соответствующих выплат - в отношении 

субсидий, предоставляемых на софинансирование публичных нормативных обязательств 
муниципальных образований;

по выполнению установленных требований к повышению качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг - в отношении субсидий, предоставляемых на 
софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг;

по возврату средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с 
пунктами 3.5. и 3.6 настоящего порядка;

по внесению информации о закупках, направленных на реализацию национальных 
(региональных) проектов на территории Республики Саха (Якутия), осуществляемых в 
соответствии с федеральными законами от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" в региональную информационную систему "WEB-Торги-КС";

4) наличие в муниципальной программе мероприятий, на финансирование которых 
предоставляется субсидия - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 
муниципальных программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов;

5) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное 
обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется 
субсидия;

6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета 
муниципального образования и о достижении значений результата использования субсидий;

7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
8) условие о перечислении субсидии из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии;

9) условие о вступлении в силу соглашения.
3.3.1. Формы соглашения и дополнительных соглашений утверждаются Министерством и 

должны соответствовать типовой форме соглашения и типовым формам дополнительных 
соглашений, утверждаемым приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).

Заключение соглашений о предоставлении из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) субсидий местным бюджетам, предусмотренных Законом Республики Саха (Якутия) о 
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый 
период, осуществляется до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о 
предоставлении субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в 
соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) "О внесении изменений в закон Республики 
Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия)" и которые заключаются не 
позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона Республики Саха (Якутия).

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в 
установленном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными 
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образованиями.
В случае нарушения сроков, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, 

бюджетные ассигнования на предоставление субсидий, предусмотренные Министерству 
образования и науки Республики Саха (Якутия), подлежат уменьшению в связи с образованием 
экономии по использованию бюджетных ассигнований путем внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии со 
статьей 58.1 Закона Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 г. 1280-З N 111-V "О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)".

3.4. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое 
обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет 
субсидии, утверждается решением о местном бюджете соответствующего муниципального 
образования (определяется сводной бюджетной росписью местного бюджета) исходя из 
необходимости достижения установленных соглашением значений результата использования 
субсидии.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (Yi):

для муниципальных образований, уровень бюджетной обеспеченности до выравнивания 
(определенный в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 13.07.2005 258-З N 523-III 
"О выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия)", Законом Республики Саха (Якутия) от 26.12.2007 523-З N 1091-III "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений") 
которых равен или превышает 1, определяется по формуле:

Yi=90%-100%×
2(Σi−

(рангУБОi−1 )
Σi

) ,

где:
УБОiранг  - место i-го муниципального образования по уровню расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципального образования на текущий финансовый год;
Σi  - количество муниципальных образований в соответствующей группе;
для муниципальных образований, уровень бюджетной обеспеченности до выравнивания 

(определенный в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 13.07.2005 258-З N 523-III 
"О выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия)", Законом Республики Саха (Якутия) от 26.12.2007 523-З N 1091-III "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений") 
которых меньше 1, определяется по формуле:

Yi=98%-5%×
2(Σi−

(рангУБОi−1 )
Σi

)
Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по муниципальным 
образованиям на очередной финансовый год утверждается распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) ежегодно не позднее 1 декабря текущего финансового года.

3.5. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением и в срок до 
первой даты представления отчетности о достижении значений результата использования субсидии 
в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 
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нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в 
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Vвозврата ) в соответствии с ведомственным актом Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия), рассчитывается по формуле:

Vвозврата= ( Vсубсидии×k ×m/n ) ×0,1 ,

где:
Vсубсидии  - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом 

году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии.
3.6. Основанием для освобождения органов местного самоуправления от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего порядка, является документально 
подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования 
на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное решением Главы Республики Саха (Якутия) и (или) 
органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное 
правовым актом исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия);

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию 
государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии решения 
Арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой 
оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 
подпунктами 2 и 3 пункта 3.3 настоящего порядка.

Министерством при наличии основания, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта, подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а 
также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности 
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие 
обязательства не исполнены, представляемых Министерству органом местного самоуправления, 
допустившим нарушение соответствующих обязательств, до 30 апреля года, следующего за годом 
предоставления субсидии, и не позднее 20 мая года, следующего за годом предоставления 
субсидии, Министерство издает ведомственный акт об освобождении органов местного 
самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего 
порядка.

4. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий

4.1. Критериями отбора органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия) для предоставления субсидий являются:

Подпункт 1 изменен с 22 декабря 2022 г. - Постановление 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 декабря 2022 г. N 753
Информация об изменениях:
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См. предыдущую редакцию
1) наличие детей школьного возраста от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации:
детей, оставшихся без попечения родителей;
детей-инвалидов;
детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющих недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии;
детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий;
детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
детей, оказавшихся в экстремальных условиях;
детей - жертв насилия;
детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел;
детей, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы и вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
детей, находящихся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 
требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа);

детей, проживающих в малоимущих семьях;
детей с отклонениями в поведении;
детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи;

детей из семей военнослужащих, чьи родители (законные представители) являются 
(являлись):

военнослужащими, призванными Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) на 
военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2022 г. N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" и 
включенными в списки воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, 
проживающими на территории Республики Саха (Якутия);

военнослужащими и лицами, проходящими (проходившими) службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и имеющими специальное звание полиции, 
принимающими (принимавшими) участие с 24 февраля 2022 года в специальной военной операции 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 
проживающими на территории Республики Саха (Якутия);

гражданами, заключившими в добровольном порядке контракты на выполнение 
специальных военных задач и исполняющими служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в 
составе Вооруженных Сил Российской Федерации, проживающими на территории Республики 
Саха (Якутия);

являющихся полнородными и неполнородными братьями, сестрами военнослужащих и 
относящихся к числу детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

2) наличие правовых актов органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия), предусматривающих выполнение муниципальным 
районом, городским округом основных целевых показателей эффективности использования 
субсидий;

3) наличие правовых актов органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия), подтверждающих полное обеспечение в местных 
бюджетах на организацию отдыха детей в каникулярное время на текущий финансовый год 
расходов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату перевозки детей, выезжающих 
к местам работы родителей в оленеводческие стада в летнее время, и социальных выплат.

4.2. Для получения субсидии на очередной финансовый год органы местного 
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самоуправления муниципального района, городского округа Республики Саха (Якутия) 
представляют в Министерство до 1 октября текущего года следующие документы:

1) справку о количестве детей школьного возраста от 6 лет 6 месяцев до 18 лет в 
соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Саха (Якутия) на отчетный календарный год;

2) справку о количестве детей школьного возраста от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в соответствии с данными районных управлений социальной 
защиты населения и районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

3) выписку из правового акта органа местного самоуправления муниципального района или 
городского округа Республики Саха (Якутия), предусматривающего выполнение муниципальным 
районом, городским округом основных целевых показателей эффективности использования 
субсидий;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального района или городского 
округа Республики Саха (Якутия) по установлению муниципальными программами и иными 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления соответствующих значений 
результата предоставления субсидий на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время, определенных соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на организацию отдыха детей в 
каникулярное время.

4.3. Органы местного самоуправления муниципального района и городского округа 
Республики Саха (Якутия) несут ответственность за достоверность представляемых документов в 
соответствии с действующим законодательством.

4.4. Комиссия по рассмотрению заявок на получение субсидий органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), 
созданная Министерством, в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявки рассматривает 
представленные документы и принимает решение о соответствии муниципального района или 
городского округа Республики Саха (Якутия) критериям отбора для предоставления субсидии либо 
о несоответствии критериям, утверждаемое приказом Министерства.

4.5. Основаниями для отказа муниципальному району или городскому округу Республики 
Саха (Якутия) в предоставлении субсидии являются:

а) несоответствие условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 3.1 настоящего 
порядка;

б) несоответствие критериям;
в) неполнота документов в составе заявки.
В случае принятия решения о несоответствии критериям или неполноте документов в 

составе заявки для предоставления субсидии Министерство со дня принятия такого решения в 
течение 5 рабочих дней возвращает муниципальному району или городскому округу документы с 
письменным указанием причин возврата.

В течение 15 рабочих дней со дня получения решения о несоответствии критериям или 
неполноте документов в составе заявки муниципальный район или городской округ имеет право 
повторно подать документы на предоставление субсидии в случае устранения выявленных 
несоответствий.

5. Методика распределения субсидии

5.1. Итоги распределения субсидий по методике их расчета устанавливаются приказом 
Министерства до 1 ноября текущего года и являются основанием для формирования приложения к 
закону Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия).

Распределение субсидий между муниципальными районами и городскими округами 
Республики Саха (Якутия) утверждается законом Республики Саха (Якутия) о государственном 
бюджете Республики Саха (Якутия).
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5.2. Размер субсидии местному бюджету определяется по формуле:

Cimo=Como× Дimo×ki
Σ(Дimo×ki ) ,

где:
Σ  - сумма;
Cimo - объем субсидий конкретному муниципальному району и городскому округу;
Como - общий объем субсидий, предусмотренный Министерству в государственном 

бюджете Республики Саха (Якутия) в соответствующем финансовом году для предоставления 
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия) на организацию отдыха детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в каникулярное время;

Дimo - количество детей в муниципальном районе и городском округе;
ki - коэффициент изменения объема расходов, установленный:
в размере 1,08 в улусах (районах) в Абыйском, Аллаиховском, Булунском, 

Верхнеколымском, Верхоянском, Жиганском, Момском, Нижнеколымском, Оймяконском, 
Среднеколымском, Усть-Янском, Эвено-Бытантайском;

в размере 0,92 в улусах (районах) в Амгинском, Горном, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, 
Намском, Олекминском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Хангаласском, 
Чурапчинском;

в размере 0,5 в улусах (районах) в Анабарском, Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, 
Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Оленекском, Сунтарском, городе Якутске, 
Жатае.

5.3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству.

5.4. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета 
бюджетов, открытые финансовым органом муниципального образования в территориальных 
органах Федерального казначейства.

5.5. Форма соглашения и дополнительных соглашений утверждаются Министерством и 
должны соответствовать типовой форме соглашения и типовым формам дополнительных 
соглашений, утверждаемыми приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).

5.6. Субсидия подлежит сокращению и возврату в доход государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в объеме невыполненных плановых результатов.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии местному 
бюджету не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в 
силу обстоятельств непреодолимой силы.

5.7. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), из которого они 
были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Порядок принятия решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме 
субсидий, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, и их 
возврат в бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия), которым они были 
ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 
предоставления указанных межбюджетных трансфертов, устанавливается постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия).

5.8. Субсидии в случае их использования не по целевому назначению взыскиваются в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном бюджетным 
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законодательством Российской Федерации.
5.9. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами внутреннего 
государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия).

5.10. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых Министерству, 
нецелевое расходование средств государственного бюджета и средств местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, возлагается на главу 
муниципального образования.

5.11. Ответственность за отбор муниципальных образований, претендующих на получение 
субсидий, распределение субсидий и перечисление средств государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в соответствии с условиями соглашения на предоставление субсидий возлагается на 
Министерство.

6. Оценка эффективности использования субсидий

6.1. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на 
основании сравнения планируемых и достигнутых значений результата использования субсидии 
муниципальными образованиями.

6.2. Муниципальные образования - получатели субсидий обеспечивают достижение 
следующего результата использования субсидии:

доля обучающихся, направленных в организации отдыха детей в каникулярное время, от 
общего числа детей школьного возраста муниципального образования.

6.3. Значения результата использования субсидии устанавливаются Министерством в 
соглашениях с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий.

6.4. Форма представления муниципальными образованиями отчетности об использовании 
субсидий местными бюджетами утверждается Министерством и должна содержать значение 
достижения результата для проведения оценки эффективности использования субсидий.

6.5. Реестр соглашений формируется Министерством в порядке, установленном 
Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в течение трех дней со дня заключения 
соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий.

В реестр соглашений включаются сведения о целевом назначении и наименовании 
субсидий, объемах субсидий, кодах бюджетной классификации Российской Федерации, объемах 
бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование расходных обязательств, 
софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, уровне софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия), количестве муниципальных образований, которым предусмотрено предоставление 
субсидий и с которыми заключены соглашения, а также реквизиты соглашений.

6.6. При формировании параметров проектов государственных программ Республики Саха 
(Якутия) Министерством учитывается отчет о достижении значений результата использования 
субсидий муниципальными образованиями в сравнении с предшествующим годом.

6.7. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, 
определяется:

а) для результата использования субсидии, по которым большее значение фактически 
достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную 

дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное 
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соглашением;
б) для результата использования субсидии, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии по формуле:

Di = 1 - Si / Ti

6.8. Основанием для освобождения органов местного самоуправления от применения мер 
ответственности, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего порядка, является документально 
подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования 
на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное решением Главы Республики Саха (Якутия) и (или) 
органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное 
правовым актом исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия);

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию 
государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии решения 
Арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой 
оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 
подпунктами 2 и 3 пункта 3.3 настоящего порядка.

Министерство при наличии основания, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта, подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а 
также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности 
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие 
обязательства не исполнены, представляемых Министерству органом местного самоуправления, 
допустившим нарушение соответствующих обязательств, до 30 апреля года, следующего за годом 
предоставления субсидии, и не позднее 20 мая года, следующего за годом предоставления 
субсидии, Министерство издает ведомственный акт об освобождении органов местного 
самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего 
порядка.

6.9. В случае отсутствия оснований для освобождения органов местного самоуправления от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего порядка, 
Министерство осуществляет контроль за возвратом средств из местного бюджета в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии со сроком, установленным 
пунктом 3.5 настоящего порядка.

6.10. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным 
образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата средств в государственный 
бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с пунктом 3.5 настоящего порядка, к 
муниципальным образованиям применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии местному 
бюджету не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в 
силу обстоятельств непреодолимой силы.

6.11. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых Министерству, 
нецелевое расходование средств государственного бюджета и средств местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, возлагается на органы местного 
самоуправления.
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6.12. Ответственность за несвоевременное предоставление Министерством сведений о 
достижении значений результата использования субсидий органами местного самоуправления в 
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) возлагается на должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной службе.

7. Возврат и использование остатков субсидий

7.1. Бюджетные средства, образовавшиеся в результате экономии (в том числе по итогам 
проведения органами местного самоуправления муниципальных образований конкурсных процедур 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), 
подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) пропорционально 
уровню софинансирования по каждому источнику софинансирования с внесением 
соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидии из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) местному бюджету.

7.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), из которого они 
были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Принятие решения о наличии потребности (остатков) в межбюджетных трансфертах, 
полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, имеющих 
целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, и их возврат в бюджеты 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия), которым они были ранее предоставлены 
для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления 
указанных межбюджетных трансфертов, производится в соответствии с порядком принятия 
главными администраторами средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
решений о наличии (об отсутствии) потребности муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия) в использовании в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, полученных из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном 
финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия), указанные средства подлежат взысканию в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

7.3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 3.5 настоящего порядка, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений результата использования субсидии в 
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 
нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в 
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Vвозврата ) в соответствии с ведомственным актом Министерства, 
рассчитывается по формуле:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. В пункте 3.5 
настоящего Порядка подпункт 2 отсутствует
ГАРАНТ:

Vвозврата= ( Vсубсидии* k * m / n ) * 0,1 ,
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где:
Vсубсидии  - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом 

году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в государственный 

бюджет Республики Саха (Якутия), в размере субсидии, предоставленной местному бюджету в 
отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 
подтверждена главным администратором доходов государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), осуществляющим администрирование доходов государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k =ΣDi /m ,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
7.4. Бюджетные средства, образовавшиеся в результате экономии (в том числе по итогам 

проведения муниципальными образованиями конкурсных процедур в соответствии с 
Федеральными законами от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), 
подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) пропорционально 
уровню софинансирования по каждому источнику софинансирования с внесением 
соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидии из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) местному бюджету.

7.5. В случае, если в отчетном финансовом году органом местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) не достигнуты 
установленные соглашением значения целевых показателей эффективности использования 
субсидий, размер субсидий местному бюджету на очередной финансовый год подлежит 
сокращению. Министерством распределяется между другими органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), имеющими право на 
получение субсидий и достигшими значений целевых показателей.

Приложение N 7
к государственной программе

Республики Саха (Якутия)
"Развитие образования

Республики Саха (Якутия)"

Порядок
предоставления и распределения субсидий на восстановление и укрепление 

материально-технической базы организаций отдыха детей органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия)
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1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления и распределения субсидий на восстановление и укрепление 
материально-технической базы организаций отдыха детей органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) (далее - порядок) 
разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Порядок устанавливает цели и условия предоставления и распределения субсидий 
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия) из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), критерии отбора органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 
и распределение субсидий между органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия), направляемых на восстановление и укрепление 
материально-технической базы организаций отдыха детей.

2. Цели, критерии, условия предоставления, возврата и использования остатков субсидий

2.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходов органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на восстановление и укрепление 
материально-технической базы организаций отдыха детей.

2.2. Критериями отбора органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия) для предоставления субсидий являются:

1) наличие детей школьного возраста от 6 лет 6 месяцев до 18 лет;
2) наличие потребности в проведении ремонтно-восстановительных работ и укреплении 

материально-технической базы организаций отдыха детей;
3) наличие нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия), регламентирующих вопросы укрепления 
материально-технической базы организаций отдыха детей;

4) наличие в местных бюджетах ассигнований на реализацию утвержденного плана 
мероприятий по проведению ремонтно-восстановительных работ, укреплению 
материально-технической базы организаций отдыха детей в размере не ниже 10 процентов от 
объема предоставляемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидий;

5) наличие нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Саха (Якутия), подтверждающих полное обеспечение в 
местных бюджетах на текущий финансовый год расходов на фонд оплаты труда, оплату 
коммунальных услуг и социальных выплат.

2.3. Для получения субсидии на очередной финансовый год органы местного 
самоуправления муниципального района, городского округа Республики Саха (Якутия) 
представляют в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее - 
Министерство) до 1 октября текущего года следующие документы:

1) справку о количестве детей школьного возраста от 6 лет 6 месяцев до 18 лет в 
соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Саха (Якутия) на отчетный календарный год;

2) заключение межведомственной комиссии по приемке объектов отдыха и оздоровления 
детей о наличии потребности в проведении ремонтно-восстановительных работ и укреплении 
материально-технической базы организации отдыха детей;

3) выписку из нормативного правового акта органа местного самоуправления 
муниципального района или городского округа Республики Саха (Якутия), регламентирующего 
вопросы укрепления материально-технической базы организаций отдыха детей;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального района или городского 
округа Республики Саха (Якутия) по установлению муниципальными программами и иными 
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муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления соответствующих значений 
результата предоставления субсидий на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время, определенных соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на восстановление и укрепление 
материально-технической базы организаций отдыха детей;

5) документ, подтверждающий сметную стоимость работ на восстановление и укрепление 
материально-технической базы организации отдыха детей;

6) документ, подтверждающий наличие объекта недвижимости в муниципальной 
собственности.

2.4. Органы местного самоуправления муниципального района и городского округа 
Республики Саха (Якутия) несут ответственность за достоверность представляемых документов в 
соответствии с действующим законодательством.

2.5. Комиссия по рассмотрению заявок на получение субсидий органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), 
созданная Министерством, в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявки рассматривает 
представленные документы и принимает решение о соответствии муниципального района или 
городского округа Республики Саха (Якутия) критериям отбора для предоставления субсидии либо 
о несоответствии критериям, утверждаемое приказом Министерства.

2.6. Условиями предоставления субсидий органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Саха (Якутия) являются:

а) наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих перечень 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

б) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 2.7 
настоящего порядка;

г) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств.

2.7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на основании соглашения.
Соглашение должно содержать:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет 

муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета на 
исполнение соответствующих расходных обязательств.

Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований 
на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в 
местном бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования;

б) значения результатов использования субсидии и обязательства муниципальных 
образований по достижению результатов использования субсидий;

в) обязательство муниципальных образований, в том числе:
по возврату средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия);
по внесению информации о закупках, направленных на реализацию национальных 

(региональных) проектов на территории Республики Саха (Якутия), осуществляемых в 
соответствии с Федеральными законами от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках, товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц", от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в 
региональную информационную систему "WEB-Торги-КС";

г) наличие в муниципальной программе мероприятий, на финансирование которых 
предоставляется субсидия - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 
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муниципальных программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов;
д) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное 

обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется 
субсидия;

е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета 
муниципального образования и о достижении значений результата использования субсидий;

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
з) условие о перечислении субсидии из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии;

и) условие о вступлении в силу соглашения.
2.8. Реестр соглашений формируется Министерством в порядке, установленном 

Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в течение трех дней со дня заключения 
соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий.

В реестр соглашений включаются сведения о целевом назначении и наименовании 
субсидий, объемах субсидий, кодах бюджетной классификации Российской Федерации, объемах 
бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование расходных обязательств, 
софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, уровне софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия), количестве муниципальных образований, которым предусмотрено предоставление 
субсидий и с которыми заключены соглашения, а также реквизиты соглашений.

2.9. Формы соглашения и дополнительных соглашений утверждаются Министерством и 
должны соответствовать типовой форме соглашения и типовым формам дополнительных 
соглашений, утверждаемым приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).

Заключение соглашений о предоставлении из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) субсидий местным бюджетам, предусмотренных законом Республики Саха (Якутия) о 
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый 
период, осуществляется до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о 
предоставлении субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в 
соответствии с законом Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в закон Республики Саха 
(Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) и которые заключаются не позднее 
30 дней после дня вступления в силу указанного закона Республики Саха (Якутия).

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в 
установленном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными 
образованиями.

В случае нарушения сроков, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, 
бюджетные ассигнования на предоставление субсидий, предусмотренные Министерству, подлежат 
уменьшению в связи с образованием экономии по использованию бюджетных ассигнований путем 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) в соответствии со статьей 58.1 Закона Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 г. 
1280-З N 111-V "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)".

Основаниями для отказа муниципальному району или городскому округу Республики Саха 
(Якутия) в предоставлении субсидии являются:

а) несоответствие условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 2.6. настоящего 
порядка;

б) несоответствие критериям;
в) неполнота документов в составе заявки.
В случае принятия решения о несоответствии критериям или неполноте документов в 

составе заявки для предоставления субсидии Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия такого решения возвращает муниципальному району или городскому округу документы с 
письменным указанием причин возврата.

В течение 15 рабочих дней со дня получения решения о несоответствии критериям или 
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неполноте документов в составе заявки муниципальный район или городской округ имеет право 
повторно подать документы на предоставление субсидии в случае устранения выявленных 
несоответствий.

2.10. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до 
первой даты представления отчетности о достижении значений результата использования субсидии 
в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 
нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в 
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Vвозврата) в соответствии с ведомственным актом Министерства, 
рассчитывается по формуле:

Vвозврата= ( Vсубсидии* k * m / n ) * 0,1

где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом 

году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результата использования субсидии, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результата использования субсидии.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в государственный 

бюджет Республики Саха (Якутия), в размере субсидии, предоставленной местному бюджету в 
отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 
подтверждена главным администратором доходов государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), осуществляющим администрирование доходов государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k =ΣDi /m ,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, 

определяется:
а) для результата использования субсидии, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную 

дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное 

соглашением;
б) для результата использования субсидии, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:
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Di = 1 - Si / Ti

2.11. Основанием для освобождения муниципального образования от применения мер 
ответственности, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего порядка, является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств:

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования 
на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное решением Главы Республики Саха (Якутия) и (или) 
органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное 
правовым актом исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия);

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию 
государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии решения 
Арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой 
оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением.

Министерство при наличии основания, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта, подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а 
также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности 
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие 
обязательства не исполнены, представляемых Министерству муниципальным образованием, 
допустившим нарушение соответствующих обязательств, до 30 апреля года, следующего за годом 
предоставления субсидии, и не позднее 20 мая года, следующего за годом предоставления 
субсидии, Министерство издает ведомственный акт об освобождении муниципального образования 
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего порядка.

2.12. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования от 
применения мер ответственности, предусмотренных 2.10 настоящего порядка, Министерство 
осуществляет контроль за возвратом средств из местного бюджета в доход государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии со сроком, установленным пунктом 2.10 
настоящего порядка.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца после слов "мер ответственности, 
предусмотренных" пропущено слово "пунктом" 
ГАРАНТ:

2.13. При формировании параметров проектов государственных программ Республики Саха 
(Якутия) Министерством учитывается отчет о достижении значений результата использования 
субсидий муниципальными образованиями в сравнении с предшествующим годом.

2.14. Бюджетные средства, образовавшиеся в результате экономии (в том числе по итогам 
проведения муниципальными образованиями конкурсных процедур в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), подлежат возврату в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) пропорционально уровню софинансирования 
по каждому источнику софинансирования с внесением соответствующих изменений в соглашение о 
предоставлении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местному 
бюджету.

2.15. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых Министерству, 
нецелевое расходование средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств 
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, возлагается 
на муниципальные образования.
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2.16. Ответственность за несвоевременное предоставление Министерством сведений о 
достижении значений результата использования субсидий муниципальными образованиями в 
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) возлагается на должностных лиц Министерства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной службе.

2.17. Ответственность за отбор муниципальных образований, претендующих на получение 
субсидий, распределение субсидий и перечисление средств государственного бюджета в 
соответствии с условиями соглашения на предоставление субсидий возлагается на Министерство.

3. Методика расчета объема субсидий

3.1. Итоги распределения субсидий по методике их расчета устанавливаются приказом 
Министерства до 1 ноября текущего года и являются основанием для формирования приложения к 
закону Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия).

Распределение субсидий между муниципальными районами и городскими округами 
Республики Саха (Якутия) утверждается законом Республики Саха (Якутия) о государственном 
бюджете Республики Саха (Якутия).

3.2. Общий объем субсидии на восстановление и укрепление базы организаций отдыха детей 
- объем средств, предусмотренный в программе "Развитие образования Республики Саха (Якутия) 
на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года" на данные цели на текущий финансовый 
год.

3.3. Объем субсидий муниципальных районов и городских округов на софинансирование 
расходов, связанных с восстановлением и укреплением базы организаций отдыха детей, 
определяется по формуле:

Ci = Pi - Vi,

где:
i - муниципальный район или городской округ;
Ci - объем субсидий i-му муниципальному району или городскому округу;
Pi - сметная стоимость, подтвержденная проектно-сметной документацией;
Vi - объем средств в местном бюджете на восстановление и укрепление базы организаций 

отдыха детей.

4. Методика распределения субсидий

4.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на основании соглашения о 
предоставлении субсидии.

4.2. Размер субсидий местному бюджету на проведение капитального ремонта и 
реконструкции, укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей 
определяется на основе следующих критериев:

а) износ здания более 60 процентов;
б) наличие акта о проведении и реализации плана капитального ремонта объекта 

(составляется руководителем организации отдыха муниципального образования);
в) наличие сметы на капитальный ремонт.
4.3. Субсидии используются для проведения капитального ремонта, реконструкции и 

восстановительных работ учреждений отдыха и оздоровления в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

по казенным учреждениям через увеличение бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств;

по бюджетным и автономным учреждениям в виде субсидии на иные цели.
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5. Оценка эффективности использования субсидий

5.1. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на 
основании сравнения планируемых и достигнутых значений результата использования субсидии 
муниципальными образованиями.

5.2. Муниципальные образования - получатели субсидий обеспечивают достижение 
следующего результата использования субсидии:

доля муниципальных организаций отдыха детей, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных организаций 
отдыха детей.

5.3. Значения результата использования субсидии устанавливаются Министерством в 
соглашениях с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий.

5.4. Форма представления муниципальными образованиями отчетности об использовании 
субсидий местными бюджетами утверждается Министерством образования и науки Республики 
Саха (Якутия) и должна содержать значение достижения результата для проведения оценки 
эффективности использования субсидий.

5.5. Реестр соглашений формируется Министерством в порядке, установленном 
Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в течение трех дней со дня заключения 
соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий.

В реестр соглашений включаются сведения о целевом назначении и наименовании 
субсидий, объемах субсидий, кодах бюджетной классификации Российской Федерации, объемах 
бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование расходных обязательств, 
софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, уровне софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия), количестве муниципальных образований, которым предусмотрено предоставление 
субсидий и с которыми заключены соглашения, а также реквизиты соглашений.

5.6. При формировании параметров проектов государственных программ Республики Саха 
(Якутия) учитывается отчет о достижении значений результата использования субсидий 
муниципальными образованиями в сравнении с предшествующим годом.

5.7. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, 
определяется:

а) для результата использования субсидии, по которым большее значение фактически 
достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную 

дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное 

соглашением;
б) для результата использования субсидии, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии по формуле:

Di = 1 - Si / Ti

5.8. Основанием для освобождения органов местного самоуправления от применения мер 
ответственности, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего порядка, является документально 
подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств:
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установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования 
на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное решением Главы Республики Саха (Якутия) и (или) 
органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное 
правовым актом исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия);

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию 
государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии решения 
Арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой 
оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 
подпунктами 2 и 3 пункта 2.7 настоящего порядка.

Министерство при наличии основания, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта, подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а 
также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности 
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие 
обязательства не исполнены, представляемых Министерству органом местного самоуправления, 
допустившим нарушение соответствующих обязательств, до 30 апреля года, следующего за годом 
предоставления субсидии, и не позднее 20 мая года, следующего за годом предоставления 
субсидии, Министерство издает ведомственный акт об освобождении органов местного 
самоуправления от применения мер ответственности.

5.9. В случае отсутствия оснований для освобождения органов местного самоуправления от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего порядка, 
Министерство осуществляет контроль за возвратом средств из местного бюджета в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии со сроком, установленным 
пунктом 2.10 настоящего порядка.

5.10. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным 
образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата средств в государственный 
бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с пунктом 2.10 настоящего порядка, к 
муниципальным образованиям применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии местному 
бюджету не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в 
силу обстоятельств непреодолимой силы.

5.11. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых Министерству, 
нецелевое расходование средств государственного бюджета и средств местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, возлагается на органы местного 
самоуправления.

5.12. Ответственность за несвоевременное предоставление Министерством сведений о 
достижении значений результата использования субсидий органами местного самоуправления в 
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) возлагается на министра образования и науки 
Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной службе.

Приложение N 8
к государственной программе

Республики Саха (Якутия)
"Развитие образования

Республики Саха (Якутия)"
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Порядок
предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий, направленных на 
содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий, 
направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста (далее - порядок) разработан в 
соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 ноября 2021 г. N 477 "Об 
утверждении правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам" (далее - Правила).

1.2. Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления и распределения 
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам в целях 
софинансирования мероприятий, направленных на содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста 
(далее - субсидия), критерии отбора муниципальных образований и принципы распределения 
субсидий.

1.3. Субсидия предоставляется местным бюджетам муниципальных районов и городских 
округов (далее - муниципальные образования) в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на соответствующий год и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия).

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств в отношении субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), указанных в пункте 1.1 настоящего порядка, 
является Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство).

2. Цели предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в целях софинансирования мероприятий, направленных на 
содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

В случае отсутствия у субъекта малого и среднего предпринимательства лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 
образования, необходимо обеспечить получение дошкольного образования в дошкольной 
образовательной организации в режиме кратковременного пребывания на основе трехстороннего 
договора между:

1) дошкольной образовательной организацией, которая осуществляет дошкольное 
образование;

2) предпринимателем, который обеспечивает присмотр и уход за детьми в течение рабочего 
дня родителей;

3) родителями (законными представителями), которые оплачивают услуги по присмотру и 
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уходу за ребенком.
В трехстороннем договоре должно быть предусмотрено условие об определении платы, 

взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и уход за детьми, обучающимися 
в частной образовательной организации, размер которой не превышает 200 процентов от платы, 
взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и уход за ребенком, 
установленной в конкретном муниципальном районе или городском округе, а также о согласии 
родителей (законных представителей) на выход из муниципальной очереди или изменении статуса 
в такой очереди на "перевод в другое учреждение".

3. Условия предоставления субсидии, критерии отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидии

3.1. Условиями предоставления субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) муниципальным образованиям являются:

1) наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих перечень 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 2.9 правил;
4) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 

обязательств.
3.2. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии 

являются:
1) наличие в муниципальном образовании субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста;
2) наличие в муниципальном образовании очередности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 

дошкольные образовательные организации;
3) наличие в муниципальном образовании утвержденного плана, обеспечивающего 

достижение к концу 2023 года стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет;

4) наличие в местных бюджетах на текущий финансовый год расходов на фонд оплаты 
труда, на оплату коммунальных услуг и социальных выплат.

4. Порядок отбора муниципальных образований

4.1. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование мероприятий 
проводится комиссией, создаваемой Министерством.

4.2. Объявление о проведении отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидии утверждается приказом Министерства, и не позднее двух рабочих дней с момента 
утверждения приказа размещается на официальном сайте Министерства.

Срок приема заявок на участие в отборе получателей субсидий составляет 20 календарных 
дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора.

4.3. Объявление о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
наименование отбора;
полное наименование субсидии;
место, дату и время приема заявок;
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условия и критерии предоставления субсидии;
форма заявки на участие в отборе;
порядок и сроки рассмотрения заявок;
порядок и сроки объявления результатов отбора;
проект соглашения о предоставлении из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) субсидии местному бюджету на поддержку субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста;

контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) должностных лиц 
Министерства, ответственных за проведение отбора, и ответственных лиц уполномоченной 
организации.

4.4. Заявка на участие в отборе для предоставления субсидии подписывается главой 
муниципального образования. В случае, если заявка на участие в отборе подписана лицом, не 
являющимся главой муниципального образования, к заявке прилагаются документы, 
подтверждающие полномочия на подписание заявки на участие в отборе.

К заявке прилагаются следующие документы:
а) копия плана создания дополнительных мест в дошкольные образовательные организации 

в целях обеспечения достижения к концу 2023 году стопроцентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;

б) копии документов, подтверждающих наличие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, в том 
числе имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования в муниципальном образовании;

в) заверенная в установленном законодательством порядке выписка из решения о бюджете 
(сводной бюджетной росписи местного бюджета) о размере средств в местном бюджете на 
софинансирование мероприятий;

г) обязательство муниципального образования по установлению в муниципальной 
программе значений показателей оценки эффективности использования субсидии;

д) выписка из муниципальной программы с мероприятиями, направленными на содействие 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста, на финансирование которых предоставляется субсидия;

е) документ, подтверждающий наличие в муниципальном образовании очередности детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольные образовательные организации.

Документы, представляемые в Министерство для получения субсидии, должны быть 
пронумерованы и прошнурованы, заверены главой муниципального образования с указанием 
фамилии, инициалов, должности и даты.

Глава муниципального образования несет ответственность за достоверность представляемых 
документов в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Для рассмотрения заявок Министерство создает комиссию, которая в течение 10 
рабочих дней со дня окончания приема заявок рассматривает представленные документы. По 
итогам рассмотрения комиссия Министерства принимает решение о предоставлении субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидии.

Итоги рассмотрения заявок оформляются протоколом заседания комиссии Министерства и в 
течение 3 рабочих дней после его принятия утверждаются приказом Министерства о 
распределении субсидии, который размещается на официальном сайте Министерства. В случае 
принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в протоколе комиссии должны быть 
указаны причины отказа.

5. Распределение субсидии между муниципальными образованиями

5.1 Министерство разрабатывает проект постановления Правительства Республики Саха 
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(Якутия) о распределении субсидии из государственного бюджета местным бюджетам Республики 
Саха (Якутия), вносит его в Правительство Республики Саха (Якутия) в установленном порядке.

5.2. Предоставление субсидии по итогам отбора осуществляется на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключаемого Министерством с муниципальным образованием. Форма 
соглашения и дополнительных соглашений утверждается Министерством в соответствии с типовой 
формой соглашения и типовых форм дополнительных соглашений, утверждаемой Министерством 
финансов Республики Саха (Якутия).

Заключение соглашений о предоставлении из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) субсидий местным бюджетам, предусмотренных законом Республики Саха (Якутия) о 
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый 
период осуществляется до 15 февраля очередного финансового года за исключением соглашений о 
предоставлении субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в 
соответствии с законом Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в закон Республики Саха 
(Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) и которые заключаются не позднее 
30 дней после дня вступления в силу указанного закона Республики Саха (Якутия).

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в 
установленном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными 
образованиями.

В случае нарушений сроков, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, 
бюджетные ассигнования на предоставление субсидий, предусмотренных абзацем вторым 
настоящего пункта, бюджетные ассигнования на предоставление субсидий, предусмотренные 
Министерством, подлежат уменьшению в связи с образованием экономии по использованию 
бюджетных ассигнований путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии со статьей 58.1 Закона 
Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 г. N 1280-З N 111-V "О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)".

5.3. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений 
результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных 
соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий 
предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
изменения значений целевых показателей и индикаторов государственных программ Республики 
Саха (Якутия), а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера 
субсидии.

5.4. Реестр соглашений формируется Министерством в порядке, установленном 
Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в течение трех дней со дня заключения 
соглашений.

5.5. Размер субсидии в отношении каждого муниципального образования рассчитывается 
исходя из объема софинансирования средств за счет государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) расходного обязательства муниципального образования по формуле:

С = (НПУi x Чн x Км) - Vi,

где:
С - размер субсидии;
НПУi - норматив по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста на территории 

Республики Саха (Якутия);
Чн - численность детей Республики Саха (Якутия) в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих 

услуги по присмотру и уходу;
Км - количество месяцев получения услуги;
Vi - объем средств в местном бюджете на софинансирование расходного обязательства 

муниципального образования.
Норматив на присмотр и уход для городской и сельской местности составляет 59 784,0 рубля 
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на 1 ребенка в год. Норматив на присмотр и уход для арктических и северных улусов составляет 81 
598,0 рублей на 1 ребенка в год. В норматив на присмотр и уход включены расходы на питание 
детей и коммунальные расходы.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования определяется в соответствии с Правилами.

5.6. Изменение планового размера субсидии оформляется дополнительным соглашением к 
соглашению и производится в случаях:

а) изменения количества воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет;
б) изменения в течение текущего финансового года норматива по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста на территории Республики Саха (Якутия).

6. Порядок оценки эффективности использования субсидии, перечень результатов 
использовании субсидии

6.1. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на 
основании сравнения планируемых и достигнутых значений результатов использования субсидии 
муниципальными образованиями.

6.2. Муниципальные образования - получатели субсидий обеспечивают достижение 
следующих результатов использования субсидии:

исполнение плана создания дополнительных мест в дошкольных образовательных 
организациях в целях обеспечения достижения к концу 2023 года стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет - 100 процентов;

установление платы, взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и 
уход за детьми, обучающимися в частной дошкольной организации, не превышающей 200 
процентов от платы, взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и уход за 
детьми, обучающимися в муниципальной дошкольной образовательной организации - 100 
процентов;

содержание в актуальном состоянии портала образовательных услуг Республики Саха 
(Якутия) в части полноты информации об охвате детей дошкольным образованием и очередности в 
дошкольные образовательные организации, в том числе в статусе "перевод в другое учреждение! - 
100 процентов.

6.3. Значения результатов использования субсидии устанавливаются Министерством в 
соглашениях с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий.

7. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении условий предоставления 
субсидий

7.1. Муниципальные образования ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, представляют Министерству отчет об использовании субсидий местными 
бюджетами и о достигнутых результатах предоставления субсидии по формам, утвержденным 
Министерством.

8. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности муниципального 
образования при невыполнении условий соглашения, в том числе порядок и предельный 

объем сокращения и перераспределения субсидий в случае невыполнения муниципальными 
образованиями условий предоставления субсидий и обязательств по целевому и 

эффективному использованию субсидий

8.1. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до 
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первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования 
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в 
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Vвозврата) в соответствии с приказом Министерства, рассчитывается по 
формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии * k * m / n) * 0,1,

где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом 

году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии.
8.2. При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в 

государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в размере субсидии, предоставленной 
местному бюджету в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка 
субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в 
котором не подтверждена главным администратором доходов государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), осуществляющим администрирование доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) от возврата остатков субсидий.

8.3. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k =ΣDi /m

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, 

определяется:
а) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную 

дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное 

соглашением;
б) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Si / Ti

8.4. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер 
ответственности, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего порядка, является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств:
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установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования 
на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное решением Главы Республики Саха (Якутия) и (или) 
органа местного самоуправления;

установления карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидации очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное 
правовым актом исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия);

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию 
государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии решения 
Арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой 
оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 
подпунктами 2 и 3 пункта 2.9 правил.

8.5. Министерство при наличии основания, предусмотренного пунктом 8.4. настоящего 
порядка, подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а 
также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности 
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

8.6. Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие 
обязательства не исполнены. Документы представляются Министерству муниципальным 
образованием до 30 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии. Министерство не 
позднее 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, издает ведомственный акт об 
освобождении органов местного самоуправления от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктом 8.1 настоящего порядка.

8.7. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего порядка, 
Министерство осуществляет контроль возврата средств из местного бюджета в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии со сроком, установленным 
пунктом 8.1 настоящего порядка.

9. Возврат и использование остатков субсидий

9.1. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), из которого они 
были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

9.2. Принятие решения о наличии потребности (остатков) в межбюджетных трансфертах, 
полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, имеющих 
целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, и их возврат в бюджеты 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия), которым они были ранее предоставлены, 
для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления 
указанных межбюджетных трансфертов, производится в соответствии с порядком принятия 
главными администраторами средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
решений о наличии (об отсутствии) потребности муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия) в использовании в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, полученных из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном 
финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).

9.3. В случае, если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), указанные средства подлежат взысканию в 
доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
9.4. Бюджетные средства, образовавшиеся в результате экономии (в том числе по итогам 

проведения органами местного самоуправления муниципальных образований конкурсных процедур 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), 
подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) пропорционально 
уровню софинансирования по каждому источнику софинансирования с внесением 
соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидии из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) местному бюджету.

9.5. Ответственность за отбор муниципальных образований, претендующих на получение 
субсидий, распределение субсидий и перечисление средств государственного бюджета в 
соответствии с условиями соглашения на предоставление субсидий возлагается на Министерство.

9.6. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным 
образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата средств в государственный 
бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с пунктом 8.1 настоящего порядка, к нему 
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии местному 
бюджету не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в 
силу обстоятельств непреодолимой силы.

9.7. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами внутреннего 
государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия).

Приложение N 9
к государственной программе

Республики Саха (Якутия)
"Развитие образования

Республики Саха (Якутия)"

Порядок
предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) местным бюджетам на осуществление капитального ремонта объектов образования, 
находящихся в муниципальной собственности

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает цели и условия предоставления субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на осуществление 
капитального ремонта объектов образования, находящихся в муниципальной собственности, и 
принципы их распределения между муниципальными районами и городскими округами 
Республики Саха (Якутия) (далее - муниципальные образования).

1.2. Субсидии на осуществление капитального ремонта объектов образования, находящихся 
в муниципальной собственности (далее - субсидии), предоставляются в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения.

1.3. Субсидии предоставляются в пределах субсидий из государственного бюджета, 
предусмотренных в установленном порядке Министерству образования и науки Республики Саха 
(Якутия) (далее - Министерство) на осуществление капитального ремонта объектов образования 
Законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 
соответствующий год и лимитом бюджетных обязательств.
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2. Цель, условия предоставления субсидий, критерии отбора муниципальных образований 
для предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия), возникающих при реализации 
муниципальных программ на проведение капитального ремонта объектов образования, 
находящихся в муниципальной собственности.

2.2. Условиями предоставления субсидий на осуществление капитального ремонта объектов 
образования, находящихся в муниципальной собственности, являются:

а) наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих перечень 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

б) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 4.3 
настоящего порядка;

г) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств.

2.3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии на 
осуществление капитального ремонта объектов образования, находящихся в муниципальной 
собственности, являются:

а) наличие заключения надзорных органов о необходимости проведения капитального 
ремонта;

б) наличие в муниципальном образовании зданий общеобразовательных организаций, 
находящихся в аварийном состоянии и (или) требующих капитального ремонта, и (или) не 
имеющих санитарно-гигиенических помещений, требующих перевода на новые места в 
соответствии с современными условиями обучения и (или) сменности обучения в 
общеобразовательных организациях;

в) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные в 
пункте 2.1 настоящего порядка.

2.4. При оценке заявок муниципальных образований приоритет имеют следующие 
показатели:

а) наибольшее количество обучающихся в общеобразовательных организациях согласно 
федеральному статистическому наблюдению формы N ОО-1;

б) наибольший уровень износа объекта образования;
в) объекты, находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации;
г) объекты, требующие проведение восстановительных работ после последствий весеннего 

паводка.
2.5. При прочих равных условиях учитывается дата подачи заявки.
2.6. Основаниями для отказа муниципальному району или городскому округу Республики 

Саха (Якутия) в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 2.2 настоящего 

порядка;
б) несоответствие критериям;
в) неполнота документов в составе заявки.

3. Порядок отбора муниципальных образований
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3.1. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование мероприятий, 
указанных в разделе 2 настоящего порядка (далее - отбор), проводится конкурсной комиссией, 
создаваемой Министерством (далее - комиссия).

3.2. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение проведения 
отбора осуществляет подведомственная Министерству организация, уполномоченная 
Министерством (далее - уполномоченная организация).

3.3. Министерство размещает объявление о проведении отбора на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт) не позднее, 
чем за 10 рабочих дней до даты начала приема заявок муниципальных образований на участие в 
отборе (далее - заявка).

3.4. Объявление о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
наименование отбора;
место, дату и время приема заявок;
образец заявки;
состав заявки;
порядок и критерии отбора;
порядок и сроки рассмотрения заявок;
порядок и сроки объявления результатов отбора;
контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) должностных лиц 

Министерства, ответственных за проведение отбора, и ответственных лиц уполномоченной 
организации.

3.5. Муниципальное образование Республики Саха (Якутия) представляет уполномоченной 
организации заявку в соответствии со сроком представления заявки, указанным в объявлении об 
отборе. Заявка представляется в течение 14 рабочих дней со дня начала приема заявок.

3.6. В составе заявки муниципальное образование представляет:
муниципальную программу, направленную на достижение цели государственной программы 

Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и 
на плановый период до 2026 года";

утвержденную проектно-сметную документацию либо локальную смету в зависимости от 
требований, предъявляемых к видам предстоящих работ;

выписку из бюджета муниципального образования о наличии в бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства, софинансирование которого осуществляется из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), или гарантийное письмо;

заключение надзорных органов о необходимости проведения капитального ремонта;
акт обследования здания комиссией, созданной муниципальным образованием.
3.7. Прием и регистрация заявок осуществляется уполномоченной организацией.
3.8. Уполномоченная организация регистрирует представленные заявки в день их 

поступления, проверяет правильность оформления и комплектность заявок в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим порядком.

3.9. В случае непредставления заявки в полном комплекте в срок, установленный для 
представления заявок, указанная заявка не допускается комиссией к участию в отборе.

3.10. В случае представления заявки по истечении установленного срока, заявка не 
принимается.

3.11. Муниципальное образование вправе отозвать заявку, направив в уполномоченную 
организацию соответствующее письменное уведомление.

3.12. Заявка считается отозванной со дня поступления в уполномоченную организацию 
письменного уведомления, но не позднее даты окончания рассмотрения заявок.

3.13. Заявки, допущенные комиссией к участию в отборе, муниципальным образованиям не 
возвращаются.

3.14. В случае принятия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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решения о переносе даты окончания приема заявок Министерство информирует в течение 3 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения муниципальные образования, заявки 
которых поступили в Министерство.

3.15. Министерство размещает объявление о продлении срока отбора на сайте не позднее 3 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Срок продления отбора должен составлять не менее 5 рабочих дней.
3.16. Комиссия в рамках проведения отбора в течение 10 рабочих дней со дня окончания 

срока приема заявок документов осуществляет:
рассмотрение и допуск к участию в отборе представленных заявок;
оценку представленных заявок на предмет соответствия требованиям, установленным 

настоящим порядком;
определение муниципальных образований для предоставления субсидии;
определение объемов субсидий муниципальным образованиям в соответствии с настоящим 

порядком;
оформление протокола по результатам рассмотрения заявок комиссией.

4. Распределение субсидий между муниципальными образованиями

4.1. Министерство не позднее трех рабочих дней после подписания протокола по 
результатам рассмотрения заявок комиссии:

размещает протокол по результатам рассмотрения заявок комиссии на сайте;
утверждает приказом распределение субсидии;
уведомляет письменно муниципальные образования о результатах отбора;
разрабатывает проект постановления Правительства Республики Саха (Якутия) о 

распределении субсидий из государственного бюджета местным бюджетам Республики Саха 
(Якутия), вносит его в Правительство Республики Саха (Якутия) в установленном порядке.

4.2. Предоставление субсидии по итогам отбора осуществляется на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, заключаемого Министерством с муниципальным образованием.

Формы соглашения и дополнительных соглашений утверждаются Министерством и должны 
соответствовать типовой форме соглашения и типовым формам дополнительных соглашений, 
утверждаемым приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).

Заключение соглашений о предоставлении из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) субсидий местным бюджетам, предусмотренных законом Республики Саха (Якутия) о 
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый 
период, осуществляется до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о 
предоставлении субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в 
соответствии с законом Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в закон Республики Саха 
(Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) и которые заключаются не позднее 
30 дней после дня вступления в силу указанного закона Республики Саха (Якутия). Соглашение 
заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке 
утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.

В случае нарушения сроков, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, 
бюджетные ассигнования на предоставление субсидий, предусмотренные Министерству, подлежат 
уменьшению в связи с образованием экономии по использованию бюджетных ассигнований путем 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) в соответствии со статьей 58.1 Закона Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 г. 
1280-З N 111-V "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)".

4.3. Соглашение должно содержать:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет 

муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета на 
исполнение соответствующих расходных обязательств.
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Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований 
на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в 
местном бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования;

б) значения результатов использования субсидии и обязательства муниципальных 
образований по достижению результатов использования субсидий;

в) обязательство муниципальных образований, в том числе:
по возврату средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с 

пунктами 7.1 и 7.3 настоящего порядка;
по внесению информации о закупках, направленных на реализацию национальных 

(региональных) проектов на территории Республики Саха (Якутия), осуществляемых в 
соответствии с Федеральными законами от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках, товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц", от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в 
региональную информационную систему "WEB-Торги-КС";

г) наличие в муниципальной программе мероприятий, на финансирование которых 
предоставляется субсидия - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 
муниципальных программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов;

д) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное 
обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется 
субсидия;

е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета 
муниципального образования и о достижении значений результата использования субсидий;

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
з) условие о перечислении субсидии из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии;

и) условие о вступлении в силу соглашения.
4.4. Проекты соглашений подлежат опубликованию до 1 марта текущего финансового года 

на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.5. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результата 

использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением 
мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления 
субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 
значений целевых показателей и индикаторов государственных программ Республики Саха 
(Якутия), а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера 
субсидии.

4.6. Реестр соглашений формируется Министерством в порядке, установленном 
Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в течение трех дней со дня заключения 
соглашений.

4.7. Объем субсидий на осуществление капитального ремонта объектов образования, 
находящихся в муниципальной собственности, определяется по формуле:

Ci = Pi - Vi,

где:
i - муниципальное образование;
Ci - объем субсидий i-му муниципальному образованию на осуществление капитального 

ремонта объектов образования;
Pi - сметная стоимость проведения капитального ремонта объектов образования i-го 

муниципального образования, подтвержденная проектно-сметной документацией либо локальной 
сметой в зависимости от требований, предъявляемых к видам предстоящих работ;
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Vi - объем средств в местном бюджете на осуществление капитального ремонта объектов 
образования.

5. Порядок оценки эффективности использования субсидий, а также перечень результатов 
использования субсидий

5.1. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на 
основании сравнения планируемых и достигнутых значений результата использования субсидии 
муниципальными образованиями.

5.2. Муниципальные образования - получатели субсидий обеспечивают достижение 
следующих результатов использования субсидии:

доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных 
общеобразовательных организаций;

процент выполнения графика работ по капитальному ремонту.
5.3. Значения результата использования субсидии устанавливаются Министерством в 

соглашениях с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий.
5.4. При формировании параметров проектов государственных программ Республики Саха 

(Якутия) Министерством учитывается отчет о достижении значений результата использования 
субсидий муниципальными образованиями в сравнении с предшествующим годом.

6. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении условий предоставления 
субсидий

Муниципальные образования ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представляют Министерству отчет об использовании субсидий местными бюджетами и о 
достигнутых результатах предоставления субсидии по формам, утвержденным Министерством.

7. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности муниципального 
образования при невыполнении условий соглашения, в том числе порядок и предельный 

объем сокращения и перераспределения субсидий в случае невыполнения муниципальными 
образованиями условий предоставления субсидий и обязательств по целевому и 

эффективному использованию субсидий

7.1. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до 
первой даты представления отчетности о достижении значений результата использования субсидии 
в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 
нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в 
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Vвозврата) в соответствии с приказом Министерства, рассчитывается по 
формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии * k * m / n) * 0,1,

где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом 

году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий 
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уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии.
7.2. При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в 

государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в размере субсидии, предоставленной 
местному бюджету в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка 
субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в 
котором не подтверждена главным администратором доходов государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), осуществляющим администрирование доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) от возврата остатков субсидий.

7.2.1. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k =ΣDi /m ,

где:
D.i - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, 

определяется:
а) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную 

дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное 

соглашением;
б) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Si / Ti

7.3. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер 
ответственности, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего порядка, является документально 
подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования 
на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное решением Главы Республики Саха (Якутия) и (или) 
органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное 
правовым актом исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия);

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию 
государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии решения 
Арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой 
оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашениями.

7.4. Министерство при наличии основания, предусмотренного пунктом 7.3 настоящего 
порядка, подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а 



Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. N 474 "О государственной

27.01.2023 Система ГАРАНТ 170/207

также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности 
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

7.5. Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие 
обязательства не исполнены. Документы представляются Министерству муниципальным 
образованием до 30 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии. Министерство не 
позднее 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, издает ведомственный акт об 
освобождении органов местного самоуправления от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктом 7.1 настоящего порядка.

7.6. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего порядка, 
Министерство осуществляет контроль за возвратом средств из местного бюджета в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии со сроком, установленным 
пунктом 7.1 настоящего порядка.

8. Возврат и использование остатков субсидий

8.1. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), из которого они 
были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

8.2. Принятие решения о наличии потребности (остатков) в межбюджетных трансфертах, 
полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, имеющих 
целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, и их возврат в бюджеты 
муниципальных образований, которым они были ранее предоставлены, для финансового 
обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных 
межбюджетных трансфертов, производится в соответствии с порядком принятия главными 
администраторами средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) решений о 
наличии (об отсутствии) потребности муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в 
использовании в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, полученных из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном 
финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 
января 2017 г. N 10.

8.3. В случае, если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), указанные средства подлежат взысканию в 
доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

8.4. Бюджетные средства, образовавшиеся в результате экономии (в том числе по итогам 
проведения муниципальными образованиями конкурсных процедур в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), подлежат возврату в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) пропорционально уровню софинансирования 
по каждому источнику софинансирования с внесением соответствующих изменений в соглашение о 
предоставлении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местному 
бюджету.

8.5. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным 
образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата средств в государственный 
бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с пунктом 7.1 настоящего порядка, к нему 
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.
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Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии местному 
бюджету не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в 
силу обстоятельств непреодолимой силы.

8.6. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка 
предоставлений субсидий осуществляется Министерством и органами внутреннего 
государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия).

Приложение N 10
к государственной программе

Республики Саха (Якутия)
"Развитие образования

Республики Саха (Якутия)"

Порядок
предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) местным бюджетам на реализацию подпрограммы "Содействие созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия)"

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию подпрограммы "Содействие 
созданию новых мест в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия)" 
устанавливает требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам органов местного 
самоуправления (далее - субсидии), а также порядок определения и установления предельного 
уровня софинансирования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (в процентах) 
объема расходного обязательства муниципального образования.

1.2. Порядок устанавливает цели и условия предоставления и распределения субсидий 
местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), критерии отбора 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия) и распределение субсидий между органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Саха (Якутия),

1.3. При предоставлении и распределении субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность учитываются следующие 
положения:

1) в рамках реализации Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) 
предусматриваются субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
в форме по объектного распределения субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность;

2) предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, а также на софинансирование приобретения объектов недвижимого 
имущества, по объектное распределение субсидий с указанием размера субсидий утверждается 
Инвестиционной программой Республики Саха (Якутия) в отношении объектов капитального 
строительства и (или) объектов недвижимого имущества;

3) распределение субсидий местным бюджетам из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия), адресное (пообъектно) распределение которых предусмотрено Инвестиционной 
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программой Республики Саха (Якутия), утверждается законом Республики Саха (Якутия) о 
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый 
период.

2. Цели предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления, возникающих при 
реализации программных мероприятий, которые включают в себя одно или несколько из 
следующих мероприятий:

а) модернизация инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристрой к 
зданиям) общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных 
организаций, реконструкция), возврат в систему общего образования зданий, используемых не по 
назначению, приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций, в том числе 
оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, 
необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее - средства обучения и воспитания);

б) оптимизация загруженности общеобразовательных организаций, повышение 
эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов, включая 
профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования и 
образовательные организации высшего образования, проведение организационных мероприятий, 
направленных на оптимизацию образовательной деятельности, и кадровых решений, в том числе 
решений по повышению квалификации педагогических работников начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

3. Условия предоставления субсидии

3.1. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) являются:

1) наличие правовых актов органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия), утверждающих перечень мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии;

2) наличие в бюджете органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия) (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их 
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) субсидии;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктами 3.3. и 3.4. 
настоящего порядка;

4) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств.

3.2. Субсидии предоставляются органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Саха (Якутия) на основании соглашения.

3.3. Соглашение должно содержать:
1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет 

муниципального образования, а также объем (прогнозный объем) бюджетных ассигнований 
местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обязательств;

2) значения результата использования субсидии и обязательства муниципальных 
образований по достижению результата использования субсидий;
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3) обязательство муниципальных образований, в том числе:
по возврату средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с 

пунктами 3.6 и 3.7 настоящего порядка;
по внесению информации о закупках, направленных на реализацию национальных 

(региональных) проектов на территории Республики Саха (Якутия), осуществляемых в 
соответствии с Федеральными законами от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" в региональную информационную систему "WEB-Торги-КС";

4) наличие в муниципальной программе мероприятий, на финансирование которых 
предоставляется субсидия - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 
муниципальных программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов;

5) реквизиты правового акта органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия), устанавливающего расходное обязательство органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия), 
в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 
и о достижении значений результата использования субсидий;

7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
8) условие о перечислении субсидии из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии;

9) условие о вступлении в силу соглашения.
3.4. Форма соглашения и дополнительных соглашений утверждается соответствующим 

главным распорядителем бюджетных средств, определенным решением Правительства Республики 
Саха (Якутия) (далее - главный распорядитель бюджетных средств) и должна соответствовать 
типовой форме соглашения и типовым формам дополнительных соглашений, утверждаемой 
приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).

Заключение соглашений о предоставлении из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) субсидий местным бюджетам, предусмотренных законом Республики Саха (Якутия) о 
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый 
период, осуществляется до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о 
предоставлении субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в 
соответствии с законом Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в закон Республики Саха 
(Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) и которые заключаются не позднее 
30 дней после дня вступления в силу указанного закона Республики Саха (Якутия).

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в 
установленном порядке утверждено распределение субсидий между органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия).

В случае нарушения сроков, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, 
бюджетные ассигнования на предоставление субсидий, предусмотренные соответствующему 
главному распорядителю бюджетных средств, подлежат уменьшению в связи с образованием 
экономии по использованию бюджетных ассигнований путем внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии со 
статьей 58.1 Закона Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 г. 1280-З N 111-V "О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)".

3.5. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое 
обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет 
субсидии, утверждается решением о местном бюджете соответствующего органа местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 
(определяется сводной бюджетной росписью местного бюджета) исходя из необходимости 



Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. N 474 "О государственной

27.01.2023 Система ГАРАНТ 174/207

достижения установленных соглашением значений результата использования субсидии.
Предельный уровень софинансирования расходного обязательства органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (Yi):

для муниципальных образований, уровень бюджетной обеспеченности до выравнивания 
(определенный в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 13 июля 2005 г. 258-З 
N 523-III "О выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия)", Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 523-З N 1091-III "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности 
поселений") которых равен или превышает 1, определяется по формуле:

Yi=90%-100%×
2(Σi−

(рангУБОi−1 )
Σi

) ,

где:
УБОiранг  - место i-го муниципального образования по уровню расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципального образования на текущий финансовый год;
Σi  - количество муниципальных образований в соответствующей группе;
для муниципальных образований, уровень бюджетной обеспеченности до выравнивания 

(определенный в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 13 июля 2005 г. 258-З 
N 523-III "О выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия)", Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 523-З N 1091-III "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности 
поселений") которых меньше 1, определяется по формуле:

Yi=98%-5%×
2(Σi−

(рангУБОi−1 )
Σi

)
Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по муниципальным 
образованиям на очередной финансовый год утверждается распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) ежегодно не позднее 1 декабря текущего финансового года.

3.6. В случае если органом местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Республики Саха (Якутия) по состоянию на 31 декабря текущего финансового года 
допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений результата использования субсидии в 
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 
нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в 
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Vвозврата ) в соответствии с ведомственным актом главного 
распорядителя бюджетных средств, рассчитывается по формуле:

Vвозврата= ( Vсубсидии×k ×m/n ) ×0,1 ,

где:
Vсубсидии  - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом 
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году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии.
3.7. Основанием для освобождения органов местного самоуправления от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего порядка, является документально 
подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования 
на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное решением Главы Республики Саха (Якутия) и (или) 
органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное 
правовым актом исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия);

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию 
государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии решения 
Арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой 
оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 
подпунктами 2 и 3 пункта 3.3 настоящего порядка.

Главный распорядитель бюджетных средств при наличии основания, предусмотренного 
абзацем первым настоящего пункта, подготавливает заключение о причинах неисполнения 
соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения 
нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого 
нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие 
обязательства не исполнены, представляемых главному распорядителю бюджетных средств 
органом местного самоуправления, допустившим нарушение соответствующих обязательств, до 30 
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, и не позднее 20 мая года, следующего 
за годом предоставления субсидии, главный распорядитель бюджетных средств издает 
ведомственный акт об освобождении органов местного самоуправления от применения мер 
ответственности, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего порядка.

3.8. В случае предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность:

1) соглашение, кроме положений, указанных в подпунктах 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 пункта 3.3 
настоящего порядка, должно содержать:

а) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, 
содержащий информацию о наименованиях и местонахождении с указанием кодов по 
Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований и наименований, 
адресов (при наличии) согласно данным федеральной информационной адресной системы, о 
мощности объектов, сроках ввода в эксплуатацию (приобретения) объектов капитального 
строительства (объектов недвижимого имущества), стоимости (предельной стоимости), реквизитов 
заключения Министерства экономики Республики Саха (Якутия) об оценке эффективности и 
готовности объекта к строительству, проведенной в отношении новых объектов в соответствии с 
порядком формирования и реализации Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия), а 
также обязательства органа местного самоуправления по соблюдению графика выполнения 
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами 
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реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства 
муниципальной собственности в пределах установленной стоимости строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения);

б) обязательство об использовании экономически эффективной проектной документации 
повторного использования (при наличии такой документации);

в) обязательство о подготовке строительной площадки (снос, перенос зданий, сооружений, 
переселение граждан из жилых домов, подпадающих под зону строительства, компенсация 
стоимости сносимых зданий, сооружений) за счет средств местного бюджета или внебюджетных 
источников;

г) обязательство (при строительстве новых объектов на других земельных участках 
(площадках) с условием замены существующих зданий) об обеспечении в месячный срок после 
ввода объекта в эксплуатацию приватизации или сноса старых зданий, сооружений за счет средств 
местного бюджета или внебюджетных источников;

д) в случае предоставления субсидии в целях софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования, предусматривающего реализацию более одного мероприятия 
(капитальные вложения в несколько объектов капитального строительства (объектов недвижимого 
имущества), значения результатов предоставления субсидии устанавливаются по каждому 
мероприятию (объекту капитального строительства (объекту недвижимого имущества);

е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении 
значений результатов использования субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий 
по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению 
объектов недвижимого имущества;

ж) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений 
результатов использования субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по 
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению 
объектов недвижимого имущества;

з) обязательства муниципального образования по возврату средств в государственный 
бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с пунктами 3.12 и 3.13 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 
ноября 2021 г. N 477;

2) заключение соглашений о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия), 
принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в пределах 
средств и на сроки, которые установлены указанными актами;

3) неотъемлемой частью соглашения в целях софинансирования строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности является прилагаемый к нему график 
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства 
муниципальной собственности;

4) основанием для внесения изменений в соглашение является уменьшение сметной 
стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) объектов капитального строительства, на софинансирование которых 
предоставляется субсидия, по результатам проверки достоверности сметной стоимости 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) объектов капитального строительства и (или) уменьшение цены муниципального 
контракта по результатам торгов на право его заключения;
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5) в случае уменьшения сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства 
субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования, 
предусмотренного соглашением.

В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной стоимости строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов 
капитального строительства размер субсидии не подлежит изменению;

6) в случае увеличения в текущем финансовом году субсидий в размере, не превышающем 
остатка субсидий, не использованных на начало текущего финансового года на оплату 
муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования, на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в соглашение могут быть внесены 
изменения в части уточнения (уменьшения) значений результатов использования субсидий и 
корректировки графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 
капитального строительства в отчетном финансовом году с соответствующим уточнением 
(увеличением) значений результатов использования субсидии и корректировки указанного графика 
в текущем финансовом году. Указанные изменения не учитываются при применении мер 
ответственности, предусмотренных пунктами 2.13 и 3.15 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным 
бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 ноября 
2021 г. N 477;

7) в случае перераспределения субсидии на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности между текущим финансовым годом и плановым периодом 
в соглашение могут быть внесены изменения в части уточнения значений результатов 
использования субсидий и корректировки графика выполнения мероприятий по проектированию и 
(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 
перевооружению) объектов капитального строительства в текущем финансовом году с 
соответствующим уточнением значений результатов использования субсидии и корректировкой 
указанного графика в плановом периоде;

8) в случае если в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного 
обязательства муниципального образования предусмотрены в объеме, превышающем размер 
расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия, уровень софинансирования определяется в соответствии с порядком, 
предусмотренным соглашением.

4. Критерии и порядок отбора органов местного самоуправлении муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия) для предоставления субсидий

4.1. Критериями отбора органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия) для предоставления субсидий являются:

а) наличие с учетом демографического прогноза потребности органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) в 
обеспечении местами обучающихся в одну смену, динамики численности детей школьного возраста 
и сохранения существующего односменного режима обучения;

б) наличие в органах местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Республики Саха (Якутия) зданий общеобразовательных организаций, которые находятся в 
аварийном состоянии, и (или) требуют капитального ремонта, и (или) не имеют 
санитарно-гигиенических помещений, и (или) не соответствуют современным требованиям к 
условиям обучения и (или) сменности обучения в общеобразовательных организациях;

в) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные в 
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пункте 2 настоящего порядка;
г) наличие обязательства органа местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Республики Саха (Якутия) по обеспечению создания новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения, включая их оснащение средствами обучения и воспитания, в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и 
противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования, а также в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, 
соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении 
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях.

4.2. Порядок отбора органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Республики Саха (Якутия) для предоставления субсидий на проведение программных 
мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 3 сентября 2019 г. 
N 248 "Об утверждении Порядка формирования и реализации Инвестиционной программы 
Республики Саха (Якутия)".

4.3. Размер субсидии определяется пропорционально потребности в финансовом 
обеспечении расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия) с учетом предельного уровня софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия).

4.4. Средства субсидии распределяются органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Саха (Якутия) на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях также по объектам, прошедших отбор в порядке, 
установленном Министерством просвещения Российской Федерации.

5. Оценка эффективности использования субсидий

5.1. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством 
образования и науки Республики Саха (Якутия) на основании сравнения планируемых и 
достигнутых значений результата использования субсидии муниципальными образованиями.

5.2. Муниципальные образования - получатели субсидий обеспечивают достижение 
следующего результата использования субсидии:

создание новых мест в общеобразовательных организациях с использованием субсидии;
количество введенных в эксплуатацию объектов для общеобразовательных организаций.
Значения результата использования субсидии устанавливаются в соглашениях с 

муниципальными образованиями о предоставлении субсидий главным распределителем 
бюджетных средств, определенным решением Правительства Республика# Саха (Якутия).

5.3. Реестр соглашений формируется Министерством образования и науки Республики Саха 
(Якутия) в порядке, установленном Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в течение 
трех дней со дня заключения соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении 
субсидий.

В реестр соглашений включаются сведения о целевом назначении и наименовании 
субсидий, объемах субсидий, кодах бюджетной классификации Российской Федерации, объемах 
бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование расходных обязательств, 
софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, уровне софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия), количестве муниципальных образований, которым предусмотрено предоставление 
субсидий и с которыми заключены соглашения, а также реквизиты соглашений.
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5.4. При формировании параметров проектов государственных программ Республики Саха 
(Якутия) Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) учитывается отчет о 
достижении значений результата использования субсидий муниципальными образованиями в 
сравнении с предшествующим годом.

5.5. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования субсидии, определяется:

а) для результата использования субсидии, по которым большее значение фактически 
достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, 

установленное соглашением;
б) для результата использования субсидии, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Si / Ti

5.6. В случае отсутствия оснований для освобождения органов местного самоуправления от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего порядка, главные 
распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за возвратом средств из местного 
бюджета в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии со сроком, 
установленным пунктом 3.5 настоящего порядка.

5.7. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий ее 
предоставления, в том числе невозврата средств в государственный бюджет Республики Саха 
(Якутия), к муниципальным образованиям применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии местному 
бюджету не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в 
силу обстоятельств непреодолимой силы.

5.8. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых главному 
распорядителю бюджетных средств, нецелевое расходование средств государственного бюджета и 
средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
возлагается на органы местного самоуправления.

5.9. Ответственность за несвоевременное предоставление главными распорядителями 
бюджетных средств сведений о достижении значений результата использования субсидий органами 
местного самоуправления в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) возлагается на 
должностных лиц исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной службе.

6. Возврат и использование остатков субсидий

6.1. Бюджетные средства, образовавшиеся в результате экономии (в том числе по итогам 
проведения органами местного самоуправления муниципальных образований конкурсных процедур 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") 
подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) пропорционально 
уровню софинансирования по каждому источнику софинансирования с внесением 
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соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидии из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) местному бюджету.

6.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), из которого они 
были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Принятие решения о наличии потребности (остатков) в межбюджетных трансфертах, 
полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, имеющих 
целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, и их возврат в бюджеты 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия), которым они были ранее предоставлены 
для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления 
указанных межбюджетных трансфертов, производится в соответствии с порядком принятия 
главными администраторами средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
решений о наличии (об отсутствии) потребности муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия) в использовании в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, полученных из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном 
финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия), указанные средства подлежат взысканию в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

6.3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3 настоящего порядка, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений результата использования субсидии в 
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 
нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в 
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Vвозврата ) в соответствии с ведомственным актом главного 
распорядителя бюджетных средств, рассчитывается по формуле:

Vвозврата= ( Vсубсидии×k ×m/n ) ×0,1 ,

где:
Vсубсидии  - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом 

году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в государственный 

бюджет Республики Саха (Якутия), в размере субсидии, предоставленной местному бюджету в 
отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 
подтверждена главным администратором доходов государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), осуществляющим администрирование доходов государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k =ΣDi /m ,
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где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень не достижения i-го показателя результативности 
использования субсидии.

6.4. Бюджетные средства, образовавшиеся в результате экономии (в том числе по итогам 
проведения муниципальными образованиями конкурсных процедур в соответствии с 
Федеральными законами от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), 
подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) пропорционально 
уровню софинансирования по каждому источнику софинансирования с внесением 
соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидии из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) местному бюджету.

6.5. В случае если в отчетном финансовом году органом местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) не достигнуты 
установленные соглашением значения целевых показателей эффективности использования 
субсидий, размер субсидии местному бюджету на очередной финансовый год подлежит 
сокращению. Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) субсидия 
распределяется между другими органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия), имеющими право на получение субсидий и 
достигшими значений целевых показателей.

Приложение N 11
к государственной программе

Республики Саха (Якутия)
"Развитие образования

Республики Саха (Якутия)"

Порядок
предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, малых городах и поселках городского типа, условий 
для занятий физической культурой и спортом в 2020 - 2024 годах в рамках реализации 
федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"

1. Настоящий порядок устанавливает цель, условия, критерии отбора муниципальных 
образований для предоставления и распределения из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) субсидий местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, малых городах и поселках городского типа, условий для 
занятий физической культурой и спортом в 2020 - 2024 годах в рамках реализации федерального 
проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" (далее - субсидия).

2. Под сельской местностью понимаются поселения или сельские поселения и межселенные 
территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также 
сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за 
исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры 
субъектов Российской Федерации).

Под малыми городами понимаются населенные пункты, имеющие статус города, с 
численностью населения до 100 тыс. человек включительно.
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3. Субсидии не могут быть направлены на мероприятия, проводимые в 
общеобразовательных организациях, в которых ранее созданы условия для занятия физической 
культурой и спортом за счет средств субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) субсидий местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, малых городах и поселках городского типа, условий для 
занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования", начиная с 2014 года до 31 декабря 2024 года.

4. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципального района (далее - муниципальное образование) по 
следующим направлениям:

а) на ремонт спортивного зала;
б) на перепрофилирование имеющейся аудитории под спортивный зал для занятий 

физической культурой и спортом;
в) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием школьных спортивных клубов;
г) оснащение открытых плоскостных спортивных сооружений.
5. В качестве условий предоставления субсидий предусматриваются:
а) наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих перечень 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

б) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 8 
настоящего порядка;

г) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств.

6. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
а) наличие общеобразовательной организации в сельской местности и малых городах;
б) наличие потребности в ремонте спортивного зала или перепрофилировании имеющейся 

аудитории под спортивный зал для занятий физической культурой и спортом, оснащении 
спортивным инвентарем и оборудованием школьных спортивных клубов, оснащении открытых 
плоскостных спортивных сооружений;

в) наличие решения муниципального образования (учредителя общеобразовательной 
организации) о проведении ремонта спортивного зала или перепрофилировании имеющейся 
аудитории для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 
оснащения спортивным инвентарем и оборудованием школьных спортивных клубов, оснащения 
открытых плоскостных спортивных сооружений;

г) наличие проектно-сметной документации в соответствии с методикой определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. N 15/1, согласованной главой 
муниципального образования;

д) наличие обязательства муниципального образования об обеспечении освоения средств 
субсидии федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 
соответствии с графиком перечисления субсидии из федерального бюджета государственному 
бюджету Республики Саха (Якутия) на софинансирование расходов, возникающих при реализации 
государственной программы Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий по бюджетам 
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых 
городах и поселках городского типа, условий для занятий физической культурой и спортом в 
2020 - 2024 годах в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" 
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национального проекта "Образование".
7. Субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом в 2020 - 2024 годах в рамках реализации 
федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" 
предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных законом Республики Саха (Якутия) на соответствующий год и на плановый 
период и утвержденных Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее - 
Министерство) на цели, указанные в пункте 4 настоящего порядка.

8. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям на основании соглашения.
Формы соглашения и дополнительных соглашений утверждаются Министерством и должны 

соответствовать типовой форме соглашения и типовым формам дополнительных соглашений, 
утверждаемым приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).

Заключение соглашений о предоставлении из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) субсидий местным бюджетам, предусмотренных законом Республики Саха (Якутия) о 
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый 
период, осуществляется до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о 
предоставлении субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в 
соответствии с законом Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в закон Республики Саха 
(Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) и которые заключаются не позднее 
30 дней после дня вступления в силу указанного закона Республики Саха (Якутия).

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в 
установленном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными 
образованиями.

В случае нарушения сроков, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, 
бюджетные ассигнования на предоставление субсидий, предусмотренные Министерству, подлежат 
уменьшению в связи с образованием экономии по использованию бюджетных ассигнований путем 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) в соответствии со статьей 58.1 Закона Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 г. 
1280-З N 111-V "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)".

Соглашение должно содержать:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет 

муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета на 
исполнение соответствующих расходных обязательств.

Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований 
на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в 
местном бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования;

б) значения результатов использования субсидии и обязательства муниципальных 
образований по достижению результатов использования субсидий;

в) обязательство муниципальных образований, в том числе:
по возврату средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с 

пунктами 21 и 27 настоящего порядка;
по внесению информации о закупках, направленных на реализацию национальных 

(региональных) проектов на территории Республики Саха (Якутия), осуществляемых в 
соответствии с Федеральными законами от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" в региональную информационную систему "WEB-Торги-КС";

г) наличие в муниципальной программе мероприятий, на финансирование которых 
предоставляется субсидия, в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 
муниципальных программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов;
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д) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное 
обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется 
субсидия;

е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета 
муниципального образования и о достижении значений результатов использования субсидий;

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
з) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений 

результатов использования субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых 
городах и поселках городского типа, условий для занятий физической культурой и спортом;

и) условие о перечислении субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии;

к) обязательство о подготовке строительной площадки (снос, перенос зданий, сооружений, 
переселение граждан из жилых домов, подпадающих под зону строительства, компенсация 
стоимости сносимых зданий, сооружений) за счет средств местного бюджета или внебюджетных 
источников;

л) условие о вступлении в силу соглашения.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов 

использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением 
мероприятий не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления 
субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 
значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ Республики Саха 
(Якутия), а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера 
субсидии.

9. Оценка эффективности расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, и соблюдения условий ее предоставления осуществляется Министерством на основании 
сравнения планируемых и достигнутых значений результатов предоставления субсидии:

а) количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные 
залы;

б) количество общеобразовательных организаций, в которых имеющиеся аудитории 
перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом;

в) количество оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием школьных спортивных 
клубов;

г) количество оснащенных открытых плоскостных спортивных сооружений;
д) увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, за 
исключением дошкольного образования.

При формировании параметров проектов государственных программ Республики Саха 
(Якутия) Министерством учитывается отчет о достижении значений результатов использования 
субсидий муниципальными образованиями в сравнении с предшествующим годом.

10. Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования на цели, указанные в пункте 2 настоящего порядка, может быть увеличен в 
одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера 
предоставляемой субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

11. Извещение о проведении отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидии утверждается приказом Министерства и не позднее двух рабочих дней с момента 
утверждения приказ размещается на официальном сайте: minobrnauki.sakha.gov.ru. Прием заявок на 
участие в отборе начинается со дня, следующего за днем размещения извещения на официальном 
сайте Министерства.

12. Муниципальное образование в течение двадцати календарных дней со дня размещения 
извещения представляет в Министерство заявки о перечислении субсидии за подписью главы 
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муниципального образования с приложением следующих документов:
а) нормативный правовой акт муниципального образования об утверждении плана 

мероприятий, указанных в подпункте "а" пункта 5 настоящего порядка;
б) копия решения органа местного самоуправления о проведении ремонта спортивного зала 

или перепрофилировании имеющейся аудитории для занятий физической культурой и спортом, 
оснащения спортивным инвентарем и оборудованием школьных спортивных клубов, оснащения 
открытых плоскостных спортивных сооружений;

в) выписка из бюджета муниципального образования, подтверждающая объем финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципального образования;

г) акт обследования технического состояния объекта;
д) технический паспорт объекта;
е) дефектная ведомость;
ж) правоустанавливающие документы на объект;
з) сведения о специалистах, осуществляющих контроль, в целях проверки соответствия 

выполняемых работ и предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия.

Подписанная заявка, представляемая в Министерство для получения субсидии, должна быть 
пронумерована и прошита, заверена главой муниципального образования (городского округа) с 
указанием фамилии, инициалов, должности и даты. В случае если заявка на участие в отборе 
подписана лицом, не являющимся главой муниципального района (городского округа), к заявке 
прилагаются документы, подтверждающие полномочия на подписание заявки на участие в отборе.

Заявка в электронном виде вносится в информационно-аналитическую систему 
"Ситуационный центр Главы Республики Саха (Якутия)" www.sc.sakha.gov.ru (далее - ИАС) в 
следующем порядке:

1) необходимо пройти авторизацию в ИАС;
2) войти в раздел "Формирование заявок по мерам государственной поддержки" для 

осуществления подачи заявки на предоставление мер государственной поддержки;
3) выбрать из перечня исполнительных органов государственной власти Министерство и 

выбрать раздел "Заявки";
4) нажать на наименование "Успех каждого ребенка" для открытия конкурса;
5) нажать вкладку "Создать" и перейти по наименованию заявки;
6) заполнить все пустые ячейки и нажать кнопку "Сохранить";
7) нажать на кнопку "Загрузить файл" для прикрепления всей необходимой документации (в 

случае, если нужно загрузить более 1 файла, его необходимо перевести в формат архива);
8) нажав на наименование заявки можно вернуться в режим редактора и внести изменения в 

заявку;
9) для добавления недостающих файлов к заявке необходимо удалить загруженный файл с 

приложениями, затем загрузить файл заново в формате .rar со всеми приложениями;
10) нажать на кнопку "Зарегистрировать" когда заявка будет сформулирована (в случае, если 

заявку необходимо вернуть с регистрации, нужно нажать на кнопку "Снять с регистрации")".
13. Для рассмотрения заявок Министерство создает комиссию, которая в течение 3 рабочих 

дней со дня окончания приема заявок рассматривает предоставленные документы на соответствие 
условиям предоставления субсидии и критериям отбора. Решение комиссии принимается 
большинством голосов членов комиссии и оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней. По 
итогам рассмотрения заявок в течение 3 рабочих дней после оформления протокола комиссии 
Министерство принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 
субсидии путем издания приказа, который размещается на официальном сайте Министерства. В 
случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в приказе указывается причина 
отказа.

Заявка муниципального образования не подлежит рассмотрению в случае отсутствия 
документов, указанных в пункте 12 настоящего порядка.

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:



Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. N 474 "О государственной

27.01.2023 Система ГАРАНТ 186/207

а) несоответствие условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 5 настоящего 
порядка;

б) несоответствие критериям отбора, указанным в пункте 6 настоящего порядка;
в) несоответствие заявки требованиям, установленным пунктом 12 настоящего порядка;
г) предоставление заявки после окончания установленного срока приема заявок.
15. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое 

обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет 
субсидии, утверждается решением о местном бюджете соответствующего муниципального 
образования (определяется сводной бюджетной росписью местного бюджета) исходя из 
необходимости достижения установленных соглашением значений результатов использования 
субсидии.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (Yi):

для муниципальных образований уровень бюджетной обеспеченности до выравнивания 
(определенный в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 13 июля 2005 г. 258-З 
N 523-III "О выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия)", Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 523-З N 1091-III "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности 
поселений") которых равен или превышает 1, определяется по формуле:

Yi=90%-100%×
2(Σi−

(рангУБОi−1 )
Σi

) ,

где:
рангУБОi- место i-го муниципального образования по уровню расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципального образования на текущий финансовый год;
Σi  - количество муниципальных образований в соответствующей группе;
для муниципальных образований уровень бюджетной обеспеченности до выравнивания 

(определенный в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 13 июля 2005 г. 258-З 
N 523-III "О выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия)", Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 523-З N 1091-III "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности 
поселений") которых меньше 1, определяется по формуле:

Yi=98%-5%×
2(Σi−

(рангУБОi−1 )
Σi

)
Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по муниципальным 
образованиям на очередной финансовый год утверждается распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) ежегодно не позднее 1 декабря текущего финансового года.

16. Размер субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для занятия 
физической культурой и спортом определяется по формуле:

C = Pi - Vi,

где:
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C - объем субсидии муниципальному району;
Pi - сметная стоимость, подтвержденная проектно-сметной документацией (стоимость 

оборудования) на создание в общеобразовательных организациях условий для занятия физической 
культурой и спортом;

Vi - объем финансирования из средств местного бюджета на создание в 
общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом (не 
менее 10 процентов от объема субсидии).

17. Размер выделяемой субсидии определяется исходя из возможностей государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) по следующей формуле:

Ср=Сi× Со
Σ(С1+С2...+Сn ) ,

где:
Cp - размер субсидий, выделяемой муниципальным образованиям Республики Саха 

(Якутия);
Ci - объем субсидии муниципальному району;
Co - общий объем субсидий для распределения между муниципальными образованиями;
ΣС1,С2,Сn  - сумма субсидий муниципальных образований.
18. Распределение субсидий на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом утверждается постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).

19. Администрация муниципального образования ежемесячно, до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, представляет в Министерство отчет об осуществлении расходов 
местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о 
достигнутых значениях результатов предоставления субсидии по форме, утвержденной 
Министерством.

20. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным образованием не достигнуты 
установленные соглашением значения результатов предоставления субсидии, а также в случае 
невыполнения муниципальным образованием расходного обязательства, на исполнение которого 
предоставляется субсидия, и (или) в случае отсутствия потребности в субсидии в утвержденном на 
соответствующий финансовый год размере, размер субсидии подлежит сокращению. Предложения 
по сокращению размера субсидии вносятся в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) в 
установленном порядке Министерством.

21. Возврат и использование остатков субсидий после завершения финансового года 
осуществляется в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Порядок принятия решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме 
субсидий, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, и их 
возврат в бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия), которым они были 
ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 
предоставления указанных межбюджетных трансфертов, устанавливается постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия).

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года допущены нарушения значений результатов использования субсидии, 
обязательств муниципальных образований по достижению результатов использования субсидий и в 
срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результата использования 
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в 
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 июня года, следующего за годом 
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предоставления субсидии (Vвозврата ) в соответствии с ведомственным актом Министерства, 
рассчитывается по формуле:

Vвозврата= ( Vсубсидии×k ×m/n ) ×0,1 ,

где:
Vсубсидии  - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом 

году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии.
21.1. При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в 

государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в размере субсидии, предоставленной 
местному бюджету в отчетном финансовом году (Vсубсидии ), не учитывается размер остатка 
субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в 
котором не подтверждена главным администратором доходов государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), осуществляющим администрирование доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) от возврата остатков субсидий.

21.2. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

K =ΣDi /m ,

где:
Di  - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
21.3. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, 

определяется:
1) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di=1−Ti /Si ,

где:
- фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную 

дату;
- плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением;
2) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di=1−Si /Ti

22. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами внутреннего 
государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия).

24. При выявлении нарушения условий предоставления субсидий Министерство направляет 
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в срок до 5 рабочих дней в адрес получателя субсидии, нарушившего условия предоставления 
субсидии, уведомление с предложением о добровольном возврате средств, при этом срок возврата 
составляет один месяц со дня получения данного письма получателем субсидии.

При неосуществлении получателем субсидии возврата в установленный срок Министерство 
принимает меры по взысканию сумм субсидии с получателя субсидии.

25. В случаях, указанных в пункте 20 настоящего порядка, субсидия перераспределяется 
(при наличии потребности) между другими муниципальными образованиями, имеющими право на 
получение субсидии в соответствии с настоящим порядком и обеспечивающими необходимое 
увеличение объема расходных обязательств муниципального образования с учетом уровня 
софинансирования в течение 2 недель с момента сокращения размера субсидии.

26. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых Министерству, 
нецелевое расходование средств государственного бюджета и средств местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, несут органы местного 
самоуправления.

27. Основанием для освобождения органов местного самоуправления от применения мер 
ответственности, предусмотренных пунктом 21 настоящего порядка, является документально 
подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования 
на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное решением Главы Республики Саха (Якутия) и (или) 
органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное 
правовым актом исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия);

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию 
государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии решения 
Арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой 
оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 
подпунктами "б", "в" пункта 8 настоящего порядка.

Министерство при наличии основания, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта, подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а 
также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности 
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие 
обязательства не исполнены, представляемых Министерству органом местного самоуправления, 
допустившим нарушение соответствующих обязательств, до 30 апреля года, следующего за годом 
предоставления субсидии, и не позднее 20 мая года, следующего за годом предоставления 
субсидии, Министерство издает ведомственный акт об освобождении органов местного 
самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 21 настоящего 
порядка.

28. В случае отсутствия оснований для освобождения органов местного самоуправления от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 21 настоящего порядка, 
Министерство осуществляет контроль за возвратом средств из местного бюджета в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии со сроком, установленным 
пунктом 21 настоящего порядка.

Министерство не позднее 1 мая текущего года вносит в Правительство Республики Саха 
(Якутия) предложения о продлении срока устранения нарушения обязательств по соблюдению 
графика выполнения мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, малых городах и поселках городского типа, условий для 
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занятий физической культурой и спортом в пределах установленной стоимости работ с 
приложением соответствующего заключения и проекта распоряжения Правительства Республики 
Саха (Якутия).

В случае принятия распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) о продлении 
срока устранения нарушения обязательств по соблюдению графика выполнения мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых 
городах и поселках городского типа, условий для занятий физической культурой и спортом в 
пределах установленной стоимости работ в соглашение могут быть внесены изменения в части 
значений результатов и графика выполнения мероприятий по ремонту спортивного зала или 
перепрофилированию имеющейся аудитории под спортивный зал в течение 14 рабочих дней после 
принятия указанного распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия).

29. Министерство осуществляет мониторинг предоставления субсидий, достижения 
значений использования субсидий органами местного самоуправления.

Сведения о достижении значений результатов использования субсидий органами местного 
самоуправления представляются Министерством в Министерство финансов Республики Саха 
(Якутия) ежегодно до 30 апреля текущего финансового года, за отчетный год.

30. Особенности предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, малых городах и поселках городского типа, условий для 
занятий физической культурой и спортом.

При предоставлении и распределении субсидий на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, малых городах и поселках городского типа, 
условий для занятий физической культурой и спортом, учитываются следующие положения:

30.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия), 
принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в пределах 
средств и на сроки, которые установлены указанными актами.

30.2. Неотъемлемой частью соглашения в целях софинансирования ремонта спортивного 
зала или перепрофилирование имеющейся аудитории под спортивный зал для занятий физической 
культурой и спортом является прилагаемый к нему график выполнения мероприятий по ремонту 
спортивного зала или перепрофилирования имеющейся аудитории под спортивный зал для занятий 
физической культурой и спортом

30.3. Основанием для внесения изменений в соглашение является уменьшение сметной 
стоимости ремонта спортивного зала или перепрофилирование имеющейся аудитории под 
спортивный зал для занятий физической культурой и спортом, на софинансирование которых 
предоставляется субсидия, по результатам проверки достоверности сметной стоимости ремонта или 
перепрофилирования и (или) уменьшение цены муниципального контракта по результатам торгов 
на право его заключения.

В случае уменьшения сметной стоимости ремонта или перепрофилирования субсидия 
предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного 
соглашением.

В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной стоимости ремонта или 
перепрофилирования размер субсидии не подлежит изменению.

30.4. В случае увеличения в текущем финансовом году субсидий в размере, не 
превышающем остатка субсидий, не использованных на начало текущего финансового года на 
оплату муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования, на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в соглашение могут быть 
внесены изменения в части уточнения (уменьшения) значений результатов использования субсидий 
и корректировки графика выполнения мероприятий по ремонту или перепрофилированию в 
отчетном финансовом году с соответствующим уточнением (увеличением) значений результатов 
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использования субсидии и корректировки указанного графика в текущем финансовом году. 
Указанные изменения не учитываются при применении мер ответственности, предусмотренных 
пунктом 21 настоящего порядка.

30.5. В случае перераспределения субсидии на софинансирование ремонта спортивного зала 
или перепрофилирования имеющейся аудитории под спортивный зал между текущим финансовым 
годом и плановым периодом в соглашение могут быть внесены изменения в части уточнения 
значений результатов использования субсидий и корректировки графика выполнения мероприятий 
по ремонту или перепрофилированию в текущем финансовом году с соответствующим уточнением 
значений результатов использования субсидии и корректировкой указанного графика в плановом 
периоде.

30.6. В случае если в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного 
обязательства муниципального образования предусмотрены в объеме, превышающем размер 
расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия, уровень софинансирования определяется в соответствии с порядком, 
предусмотренным соглашением.

30.7. В случае если органом местного самоуправления по состоянию на 31 декабря года в 
предоставлении субсидии допущены нарушения обязательств по соблюдению графика выполнения 
мероприятий по ремонту или перепрофилированию в пределах установленной стоимости и до 1 
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, 
объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в 
котором допущены нарушения указанных обязательств, на софинансирование ремонта спортивного 
зала или перепрофилирования имеющейся аудитории под спортивный зал, по которым допущено 
нарушение графика выполнения мероприятий по ремонту или перепрофилированию, без учета 
размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной собственности, не 
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежит возврату из 
местного бюджета в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) до 1 июня года, 
следующего за годом предоставления субсидии, если органом местного самоуправления, 
допустившим нарушение соответствующих обязательств, не представлены документы, 
предусмотренные пунктом 27 настоящего порядка.

В случае одновременного нарушения органом местного самоуправления обязательств, 
предусмотренных соглашением по достижению значений результатов предоставления субсидий и 
по соблюдению графика выполнения мероприятий по ремонту или перепрофилированию в 
пределах установленной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости приобретения 
объектов, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на 
софинансирование ремонта спортивного зала или перепрофилирования имеющейся аудитории под 
спортивный зал, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

Приложение N 12
к государственной программе

Республики Саха (Якутия)
"Развитие образования

Республики Саха (Якутия)"

Порядок
предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных районов, возникающих при реализации государственных программ 

муниципальными районами Республики Саха (Якутия), предусматривающих мероприятия 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях
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1. Общие положения

1.1. Субсидии на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
(далее - субсидии), предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения.

1.2. Субсидии предоставляются в пределах субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), предусмотренных в установленном порядке Министерству образования 
и науки Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство), на осуществление мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях в государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) на соответствующий год и лимитом бюджетных обязательств.

2. Цель предоставления субсидий

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия), возникающих при реализации 
мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования" для достижения установленных 
показателей.

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Условиями предоставления субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) муниципальным образованиям являются:

1) наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих перечень 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 2.9 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 15 ноября 2021 г. N 477 (далее - Правила);

4) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств.

3.2. Соглашение должно содержать:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет 

муниципального образования, а также объем (прогнозируемый объем) бюджетных ассигнований 
местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обязательств.

Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований 
на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в 
местном бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования.

б) значения результатов использования субсидии и обязательства муниципальных 
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образований по достижению результатов использования субсидий;
в) обязательство муниципальных образований, в том числе:
по возврату средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с 

пунктами 2.13 и 2.17 Правил;
по внесению информации о закупках, направленных на реализацию национальных 

(региональных) проектов на территории Республики Саха (Якутия), осуществляемых в 
соответствии с Федеральными законами от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" в региональную информационную систему "WEB-Торги-КС";

г) наличие в муниципальной программе мероприятий, на финансирование которых 
предоставляется субсидия - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 
муниципальных программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов;

д) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное 
обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется 
субсидия;

е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета 
муниципального образования и о достижении значений показателей результата использования 
субсидий;

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения согласно пункту 7 настоящего 
порядка;

з) условие о перечислении субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии;

и) условие о вступлении в силу соглашения.
Формы соглашения и дополнительных соглашений утверждаются Министерством и должны 

соответствовать типовой форме соглашения и типовым формам дополнительных соглашений, 
утверждаемым приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия).

Заключение соглашений о предоставлении из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) субсидий местным бюджетам, предусмотренных законом Республики Саха (Якутия) о 
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и плановый 
период осуществляется до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о 
предоставлении субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в 
соответствии с законом Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в закон Республики Саха 
(Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) и которые заключаются не позднее 
30 дней после дня вступления в силу указанного закона Республики Саха (Якутия).

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в 
установленном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными 
образованиями.

В случае нарушения сроков, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, 
бюджетные ассигнования на предоставление субсидий, предусмотренные Министерству, подлежат 
уменьшению в связи с образованием экономии по использованию бюджетных ассигнований путем 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) в соответствии со статьей 58.1 Закона Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 г. 
1280-З N 111-V "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)".

4. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидии

4.1. Наличие потребности муниципального образования в обеспечении бесплатным горячим 
питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях.
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4.2. Наличие во всех муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования и осуществляющих обучение по программам начального 
общего образования, условий для организации горячего питания обучающихся в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях и другими требованиями к организации питания 
обучающихся, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия), подтвержденных Территориальным органом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на 15 июля в 
2020 году, с 2021 года - по состоянию на 15 апреля соответствующего года.

4.3. Наличие утвержденного органом местного самоуправления перечня мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих стопроцентный 
охват от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях.

5. Порядок проведения отбора муниципальных образований для предоставления субсидии

5.1. Не позднее 1 октября Министерство размещает на официальном сайте извещение о 
предоставлении муниципальными образованиями заявок на предоставление субсидии на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в общеобразовательных организациях.

5.2. Муниципальное образование представляет в Министерство заявку в соответствии со 
сроком предоставления заявки, указанной в извещении об отборе (далее - заявка). Заявка 
представляется в течение 14 рабочих дней со дня начала приема заявок.

В составе заявки муниципальное образование предоставляет:
а) заверенную в установленном порядке копию нормативного правового акта 

муниципального образования, включающую в себя мероприятия, предусмотренные настоящим 
порядком;

б) сведение о количестве обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций;

в) сведение о наличии в муниципальном образовании утвержденного плана мероприятий 
(дорожной карты) по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование.

5.3. Министерство регистрирует представленные заявки в день их поступления, проверяет в 
течение 3 рабочих дней правильность оформления и комплектность заявок в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим порядком.

5.4. После завершения проверки заявок, в случае необходимости, в течение одного рабочего 
дня Министерство принимает решение о переносе даты окончания приема заявок и информирует 
муниципальные образования, заявки которых поступили в Министерство, в течение трех рабочих 
дней после принятия решения о переносе даты окончания приема заявок.

5.5. Итоги рассмотрения заявок размещаются Министерством на официальном сайте в 
течение 2 рабочих дней со дня подведения итогов рассмотрения заявок.

6. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями

6.1. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое 
обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет 
субсидии, утверждается решением о местном бюджете соответствующего муниципального 
образования (определяется сводной бюджетной росписью местного бюджета) исходя из 
необходимости достижения установленных соглашением значений результатов использования 
субсидии.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
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образования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (Yi):
для муниципальных образований, уровень бюджетной обеспеченности до выравнивания 

(определенный в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 13 июля 2005 г. 258-З 
N 523-III "О выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия)", Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 523-З N 1091-III "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности 
поселений") которых равен или превышает 1, определяется по формуле:

Yi=90%-100%×
2(Σi−

(рангУБОi−1 )
Σi

) ,

где:
УБОiранг  - место i-го муниципального образования по уровню расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципального образования на текущий финансовый год;
Σi  - количество муниципальных образований в соответствующей группе;
для муниципальных образований, уровень бюджетной обеспеченности до выравнивания 

(определенный в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 13 июля 2005 г. 258-З 
N 523-III "О выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия)", Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 523-З N 1091-III "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности 
поселений") которых меньше 1, определяется по формуле:

Yi=98%-5%×
2(Σi−

(рангУБОi−1 )
Σi

)
Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по муниципальным 
образованиям на очередной финансовый год утверждается распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) ежегодно не позднее 1 декабря текущего финансового года.

6.2. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования (Si) на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, определяется по формуле:

Si = Чдетоднейi x Nпит x Kцен регионаi x Zi x Кк,

где:
Чдетодней - число детодней для обучающихся по программам начального общего 

образования в муниципальном образовании, рассчитываемое в соответствии с пунктом 6.3 
настоящего порядка;

Nпит - средняя стоимость горячего питания на 1 обучающегося по программам начального 
общего образования в день, рассчитываемая в соответствии с пунктом 6.6 настоящего порядка;

Kцен регионаi - относительный показатель индекса цен на продуктовый набор 
потребительской корзины в Республике Саха (Якутия), рассчитываемый в соответствии с пунктом 
6.4. настоящего порядка;

Zi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального 
образования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), выраженный в процентах 
объема указанного расходного обязательства и определяемый Правительством Республики Саха 
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(Якутия);
Кк - корректирующий коэффициент, учитывающий предельный уровень софинансирования 

расходного обязательства.
6.3. Число детодней для обучающихся по программам начального общего образования в 

муниципальном образовании (Чдетоднейi) определяется по формуле:

Чдетоднейi = Чдетей1клi x Дней1кл + Чдетей2-4клi x Дней2-4кл,

где:
Чдетей1клi - численность обучающихся в 1-х классах в i-муниципальном образовании по 

данным федерального статистического наблюдения на 1 января текущего финансового года;
Дней1кл - количество учебных дней в году для обучающихся в 1-х классах, равное 165 дням 

в текущем финансовом году;
Чдетей2-4клi - численность обучающихся во 2-4-х классах в муниципальном образовании по 

данным федерального статистического наблюдения на 1 января текущего финансового года;
Дней2-4кл - количество учебных дней в году для обучающихся во 2-4-х классах, равное 204 

дням в текущем финансовом году при 6-дневной учебной неделе, равное 170 дням в текущем 
финансовом году при 5-дневной учебной неделе.

6.4. Относительный показатель индекса цен на продуктовый набор потребительской 
корзины в Республике Саха (Якутия) определяется по формуле:

Кценi = Спнi / Спнср,

где:
Кценi - значение корректирующего коэффициента цен;
Спнi - стоимость продуктового набора потребительской корзины i-го муниципального 

района (городского округа) Республики Саха (Якутия) за год, предшествующий текущему 
финансовому году, по данным Министерства труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия);

Спнср - средняя стоимость продуктового набора потребительской корзины муниципальных 
районов (городских округов) Республики Саха (Якутия) за год предшествующий текущему 
финансовому году, по данным Министерства труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия).

6.5. В случае если рассчитанный на очередной финансовый год в соответствии с пунктом 6.2 
настоящего порядка суммарный размер субсидий бюджетам муниципальных образований, 
представивших заявки, превышает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на предоставление субсидий, то размер 
субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования (Si), определяется по формуле:

Si=
Чдетоднейi×Nпит×Кценрегионаi+Zi

mΣ j=1Чдетодней j×Nпит×Кценрегиона j+Z j
×Sобщ ,

где:
m - число муниципальных образований - получателей субсидии в соответствующем 

финансовом году;
j - индекс суммирования;
Sобщ - объем бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия), предусмотренных на предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1.1 
настоящего порядка.

6.6. Средняя стоимость горячего питания на 1 обучающегося по программам начального 



Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. N 474 "О государственной

27.01.2023 Система ГАРАНТ 197/207

общего образования в день определяется по формуле:

Nпит= Si
Чдетодней ,

где:
Si - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение 

расходных обязательств на мероприятия по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях;

Чдетодней - число детодней для обучающихся по программам начального общего 
образования, рассчитываемое в соответствии с пунктом 6.3. настоящего порядка.

7. Порядок оценки эффективности использования субсидий, а также перечень результатов 
использования субсидий

7.1. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на 
основании сравнения планируемых и достигнутых значений результата использования субсидии 
муниципальными образованиями.

7.2. Муниципальные образования - получатели субсидий обеспечивают достижение 
следующего результата использования субсидии:

доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях.

7.3. Значения результата использования субсидии устанавливаются Министерством в 
соглашениях с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий.

8. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении условий предоставления 
субсидий

8.1. Муниципальные образования ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, представляют Министерству отчет об использовании субсидий местными 
бюджетами и о достигнутых результатах предоставления субсидии по формам, утвержденным 
Министерством.

9. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности к муниципальному 
образованию

9.1. В случае нарушения сроков, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего порядка, 
бюджетные ассигнования на предоставление субсидий, предусмотренные Министерству, подлежат 
уменьшению в связи с образованием экономии по использованию бюджетных ассигнований путем 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) в соответствии со статьей 58.1 Закона Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 г. 
1280-З N 111-V "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)".

9.2. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до 
первой даты представления отчетности о достижении значений результата использования субсидии 
в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 
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нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в 
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в срок до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Vвозврата ) в соответствии с ведомственным актом Министерства, 
рассчитывается по формуле:

Vвозврата= ( Vсубсидии×k ×m/n ) ×0,1 ,

где:
V субсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом 

году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии.
9.3. Основанием для освобождения органов местного самоуправления от применения мер 

ответственности, предусмотренных подпунктом 9.1 настоящего порядка, является документально 
подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования 
на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное решением Главы Республики Саха (Якутия) и (или) 
органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное 
правовым актом исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия);

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию 
государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

Министерство при наличии основания, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта, подготавливает заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а 
также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности 
мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

Указанное заключение формируется на основании документов, подтверждающих 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие 
обязательства не исполнены, представляемых Министерству органом местного самоуправления, 
допустившим нарушение соответствующих обязательств, до 30 апреля года, следующего за годом 
предоставления субсидии, и не позднее 20 мая года, следующего за годом предоставления 
субсидии, Министерство издает ведомственный акт об освобождении органов местного 
самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего 
порядка.

9.4. В случае отсутствия оснований для освобождения органов местного самоуправления от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 9.2 настоящего порядка, 
Министерство осуществляет контроль за возвратом средств из местного бюджета в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии со сроком, установленным 
подпунктом 9.1 настоящего порядка.

10. Возврат и использование остатков субсидий

10.1. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), из которого они 
были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
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10.2. При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в 
государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в размере субсидии, предоставленной 
местному бюджету в отчетном финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не 
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 
подтверждена главным администратором доходов государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), осуществляющим администрирование доходов государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) от возврата остатков субсидий.

10.3. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

K =ΣDi /m ,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
10.4. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, 

определяется:
1) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di=1−Ti /Si ,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную 

дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное 

соглашением;
2) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di=1−Si /Ti

10.5. Принятие решения о наличии потребности (остатков) в межбюджетных трансфертах, 
полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, имеющих 
целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, и их возврат в бюджеты 
муниципальных образований, которым они были ранее предоставлены, для финансового 
обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных 
межбюджетных трансфертов, производится в соответствии с порядком принятия главными 
администраторами средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) решений о 
наличии (об отсутствии) потребности муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в 
использовании в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, полученных из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном 
финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 
января 2017 г. N 10.

10.6. В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), указанные средства подлежат взысканию в 
доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

10.7. Бюджетные средства, образовавшиеся в результате экономии (в том числе по итогам 
проведения муниципальными образованиями конкурсных процедур в соответствии с Федеральным 



Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. N 474 "О государственной

27.01.2023 Система ГАРАНТ 200/207

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), подлежат возврату в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) пропорционально уровню софинансирования 
по каждому источнику софинансирования с внесением соответствующих изменений в соглашение о 
предоставлении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местному 
бюджету.

10.8. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным 
образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата средств в государственный 
бюджет Республики Саха (Якутия), к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии местному 
бюджету не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в 
силу обстоятельств непреодолимой силы.

10.9. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами внутреннего 
государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия).

Приложение N 13
к государственной программе

Республики Саха (Якутия)
"Развитие образования

Республики Саха (Якутия)"

Порядок
предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) местным бюджетам на софинансирование расходов, возникающих при реализации 
мероприятий по модернизации школьных систем образования

1. Настоящий порядок устанавливает цели и условия предоставления субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование 
расходов, возникающих при реализации мероприятий по модернизации школьных систем 
образования (далее - муниципальные образования).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в части мероприятий по капитальному 
ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам 
начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования, средствами 
обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на 
фундаментах или опорах (далее соответственно - капитальный ремонт, объект капитального 
ремонта, средства обучения и воспитания). Перечень работ по капитальному ремонту зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (далее - перечень работ по капитальному 
ремонту), устанавливается в соответствии с перечнем работ по капитальному ремонту, указанному 
в приложении к настоящему порядку.

3. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство) 
является уполномоченным органом по предоставлению субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование расходов, возникающих при 
реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования.

Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам Республики Саха 
(Якутия) (далее - муниципальные образования) в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета на предоставление 
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субсидий на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего порядка.
4. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих перечень 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого 
осуществляется из федерального бюджета в объеме, необходимом для его исполнения;

в) заключение соглашения между Министерством и администрацией муниципального 
образования о предоставлении субсидии из федерального бюджета местным бюджетам не позднее 
срока, установленного Правилами формирования, предоставления и распределения субсидии на 
софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных 
на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2463 "О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" (далее - 
Правила формирования, предоставления и распределения субсидии);

г) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
а) наличие в муниципальном образовании муниципальных общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, информация о которых включена в форму 
федерального статистического наблюдения N ОО-2 "Сведения о материально-технической и 
информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной 
организации" (далее - форма федерального статистического наблюдения N ОО-2);

б) наличие обязательства муниципального образования по обеспечению капитального 
ремонта общеобразовательных организаций, включая их оснащение недостающими или 
нуждающимися в замене на объектах капитального ремонта средствами обучения и воспитания в 
соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям 
обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях. Указанный 
перечень, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также 
норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания 
утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации;

в) обеспечение муниципальным образованием приоритизации объектов капитального 
ремонта, расположенных в сельской местности и малых городах (городах с населением менее 50000 
человек);

г) наличие положительного заключения государственной экспертизы (с датой не ранее 2021 
года) проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 
соответствующего объекта, содержащего итоговую стоимостную оценку запланированных видов 
работ (далее - стоимость капитального ремонта) в рамках перечня работ по капитальному ремонту;

д) наличие объектов капитального ремонта муниципального образования в перечне 
объектов, включенных в соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
государственному бюджету Республики Саха (Якутия).

6. Субсидии не предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств по 
осуществлению капитального ремонта объектов капитального ремонта, софинансирование 
капитального ремонта которых осуществляется в текущем финансовом году из федерального 
бюджета, за исключением субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятия физической культурой и спортом в целях достижения показателей и 
результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального 
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проекта "Образование", и подтвержденных остатков субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по благоустройству зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации.

7. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, может быть увеличен в одностороннем порядке со стороны 
муниципального образования, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера 
предоставляемой субсидии.

8. В целях проведения отбора Министерство направляет запрос в муниципальные 
образования для определения потребности в средствах федерального бюджета Российской 
Федерации в сроки и порядке, установленные Министерством просвещения Российской 
Федерации.

9. Муниципальные образования формируют и направляют в Министерство заявки с 
перечнями предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета Российской Федерации 
объектов (с указанием их приоритетности) капитального ремонта, информация о которых включена 
в форму федерального статистического наблюдения N ОО-2 (далее - перечень объектов 
капитального ремонта).

На основании полученных заявок Министерство осуществляет отбор объектов капитального 
ремонта в соответствии с пунктом 5 настоящего порядка и направляет сводную заявку от 
Республики Саха (Якутия) в Министерство просвещения Российской Федерации.

Приоритетными являются объекты капитального ремонта, расположенные в сельской 
местности и малых городах (городах с населением менее 50000 человек).

Окончательный перечень объектов капитального строительства утверждается 
Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с приложением N 31 к 
государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642.

10. Соглашение заключается с использованием государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в 
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской 
Федерации, до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о 
предоставлении субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в 
соответствии с законом Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в закон Республики Саха 
(Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) и которые заключаются не позднее 
30 дней после дня вступления в силу указанного закона Республики Саха (Якутия).

11. В целях обеспечения максимального качества инфраструктуры и повышения 
эффективности образовательного процесса в объектах капитального ремонта в соглашениях 
предусматриваются следующие дополнительные обязательства мероприятий, реализуемых без 
софинансирования из федерального бюджета:

обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)";

обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных 
требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 
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Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих 
команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов 
капитального ремонта;

обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, 
не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости 
и дефектности;

привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения 
капитального ремонта.

12. В период проведения капитального ремонта (после заключения соглашения) в целях 
изменения сведений об объектах, требующих капитального ремонта, муниципальное образование в 
исключительных случаях (обстоятельства непреодолимой силы) вправе направить в Министерство 
ходатайство о внесении изменений в представленный муниципальным образованием перечень 
объектов капитального ремонта.

При этом муниципальное образование в ходатайстве о внесении изменений в 
представленный им перечень объектов капитального ремонта должен гарантировать достижение 
установленных соглашением значений результата использования субсидии, подтвердить размер 
стоимости объекта капитального ремонта не менее размера, указанного в таком перечне (путем 
предоставления положительного заключения государственной экспертизы по проверке 
достоверности определения сметной стоимости), и наличие объекта капитального ремонта в форме 
федерального статистического наблюдения N ОО-2.

13. Расчет размера субсидии производится в два этапа. На первом этапе производится расчет 
стоимости объектов капитального ремонта, при этом общий размер стоимости объектов 
капитального ремонта не должен превышать 85 процентов от объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на очередной финансовый год и на первый год планового периода. Стоимость 
капитального ремонта j-го объекта i-го муниципального образования (Zvij) определяется по 
формуле:

Zvij = Zmij x Yi,

где:
Zmij - стоимость капитального ремонта j-го объекта i-го муниципального образования, 

прошедшего отбор без учета оснащения средствами обучения и воспитания базового значения, из 
расчета 6 656,6 тыс. рублей;

Yi - предельный уровень софинансирования из государственного бюджета расходного 
обязательства i-го муниципального образования в соответствии с установленным нормативным 
правовым актом Правительства Республики Саха (Якутия).

При этом в отношении j-го объекта i-го муниципального образования, стоимость 
капитального ремонта которого в соответствии с положительным заключением государственной 
экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости без учета оснащения 
средствами обучения и воспитания (Zmij) превышает 125 млн рублей, в целях расчета субсидии 
стоимость принимается равной 125 млн рублей.

14. Расчет субсидии на осуществление капитального ремонта объектов осуществляется 
сначала в размере не более 70 процентов объема средств государственного бюджета в отношении 
объектов, планируемых к реализации в рамках одного финансового года, а затем на осуществление 
капитального ремонта объектов, планируемых к реализации в рамках двух финансовых лет, в 
размере не менее 30 процентов объема средств государственного бюджета.

При наличии нераспределенного остатка средств по результатам распределения 30 
процентов объема средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для объектов, 
планируемых к реализации в рамках двух финансовых лет, остаток средств направляется на 
увеличение подлежащих распределению средств для расчета стоимости отобранных объектов 
капитального ремонта, планируемых к реализации в рамках одного финансового года, направляется 
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на финансирование заявленных объектов, планируемых к реализации в рамках одного финансового 
года, следующих по рейтингу за объектом, на который произведен расчет субсидии.

15. На втором этапе производится расчет размера субсидии на оснащение отобранных в 
ранее указанной последовательности объектов капитального ремонта средствами обучения и 
воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, при этом общий размер 
субсидии на оснащение объектов капитального ремонта не может быть меньше 15 процентов от 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год, на первый и 
второй годы планового периода.

Размер субсидии на оснащение j-го объекта i-го муниципального образования определяется 
по следующей формуле:

Zоснащениеij = Zоснащенияфбij x Yi,

где:
Zоснащенияфбij - стоимость оснащения за счет государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия);
Yi - предельный уровень софинансирования из государственного бюджета расходного 

обязательства i-го муниципального образования в соответствии с установленным нормативным 
правовым актом Правительства Республики Саха (Якутия).

Оснащение объекта капитального ремонта между другими объектами капитального ремонта 
устанавливается в диапазоне от 50 до 150 процентов (от 3 328,9 тыс. рублей до 9 984,9 тыс. рублей).

Определение предельных значений оснащения производится путем произведения средней 
стоимости оснащения по отношению к капитальному ремонту на сумму капитального ремонта j-го 
объекта i-го муниципального образования.

Zоснащение min max = (∑Zоснащениеij / ∑Zmij) x Zmij

После установления предельных значений остаток суммы распределяется пропорционально 
сумме капитального ремонта.

Оснащение средствами обучения и воспитания определяется в соответствии с перечнем 
средств обучения и воспитания, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 23 августа 2021 г. N 590, и подлежит согласованию с Министерством.

16. При этом в целях повышения эффективности оснащения объектов капитального ремонта 
средствами обучения и воспитания в зависимости от их мощности в период реализации соглашения 
муниципальное образование вправе направить в Министерство ходатайство об изменении 
предусмотренного размера субсидии на оснащение объекта капитального ремонта между другими 
объектами капитального ремонта в размере от 50 до 150 процентов в пределах объема субсидии.

17. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на 
реализацию мероприятий по капитальному ремонту и оснащению j-го объекта капитального 
ремонта (Sij), определяется по формуле:

Sij=ZmijΔ+Zоснащениеij ,

Распределение субсидий местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) между муниципальными образованиями на конкурсной основе утверждается 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).

18. Субсидия, в отношении которой муниципальное образование направило предложения в 
Министерство о полном или частичном отказе от ее получения, может быть распределена между 
муниципальными образованиями, достигнувшими результатов использования субсидии и 
выразившими готовность к освоению перераспределенных средств в порядке убывания между 
муниципальными образованиями с наиболее высокой потребностью исходя из коэффициентов 
потребности, определяемых в соответствии с пунктом 19 настоящего порядка.
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19. Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и оснащению объекта 
капитального ремонта из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) не может 
превышать двух лет, а работы по капитальному ремонту и оснащению должны быть завершены не 
позднее 31 декабря второго года с начала софинансирования из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия).

20. Коэффициент потребности i-го муниципального образования Республики Саха (Якутия) 
на плановый период, применяемый для ранжирования муниципальных образований в порядке 
убывания (KI ), определяется по формуле:

KI =
Ркр1

Роб1
,

где:
РКРI  - количество зданий общеобразовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, в i-м муниципальном образовании по данным формы федерального статистического 
наблюдения N ОО-2 на последнюю отчетную дату;

РобI  - количество зданий общеобразовательных организаций в i-м муниципальном 
образовании по данным формы федерального статистического наблюдения N ОО-2 на последнюю 
отчетную дату.

21. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое 
обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого из 
федерального бюджета Российской Федерации за счет субсидии, определяется сводной бюджетной 
росписью бюджета муниципального образования с учетом установленных соглашением значений 
результата использования субсидии в соответствии с установленным предельным уровнем 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из федерального бюджета 
Российской Федерации.

22. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета 
бюджетов, открытые финансовым органам муниципального образования в территориальных 
органах Федерального казначейства.

23. Муниципальные образования осуществляют закупки через государственное казенное 
учреждение Республики Саха (Якутия) "Центр закупок Республики Саха (Якутия)".

24. Порядок и условия возврата средств из бюджета муниципального образования в 
государственный бюджет в случае нарушения муниципальным образованием обязательств, 
предусмотренных соглашением, а также основания для освобождения муниципального образования 
от применения мер финансовой ответственности установлены пунктами 2.13-2.16 и 2.18 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета Российской 
Федерации местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 15 ноября 2021 г. N 477 "Об утверждении Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным 
бюджетам" (далее соответственно - соглашение, Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий).

25. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством на 
основе достижения значения результата использования субсидий - количество объектов, в которых 
в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных 
организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, а также перечень результатов 
использования субсидий, значения которых устанавливаются соглашением.

Перечень результата использования субсидии и его значения устанавливаются 
Министерством в соглашениях с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий.

26. Муниципальное образование размещает в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" 
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отчетность по формам и в сроки, которые установлены в соглашении.
27. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 

межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия), из которого они 
были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

28. Принятие решения о наличии потребности (остатков) в межбюджетных трансфертах, 
полученных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, имеющих 
целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, и их возврат в бюджеты 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия), которым они были ранее предоставлены 
для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления 
указанных межбюджетных трансфертов, производится в соответствии с порядком принятия 
главными администраторами средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
решений о наличии (об отсутствии) потребности муниципальных образований в использовании в 
текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, полученных из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).

29. В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), указанные средства подлежат взысканию в 
доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

30. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых Министерству, 
нецелевое расходование средств государственного бюджета и средств местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, возлагается на муниципальные 
образования.

31. Ответственность за несвоевременное предоставление Министерством сведений о 
достижении значений результатов использования субсидий муниципальными образованиями в 
Министерство просвещения Российской Федерации возлагается на должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной службе.

32. Ответственность за отбор муниципальных образований, претендующих на получение 
субсидий, распределение субсидий и перечисление средств государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в соответствии с условиями соглашения на предоставление субсидий возлагается на 
Министерство.

33. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего 
финансового года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 
соответствии с пунктом 20 настоящего порядка, и в срок до первой даты представления отчетности 
о достижении значений результата использования субсидии в соответствии с соглашением в году, 
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, 
подлежащий возврату из местного бюджета в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в 
срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Увозврата ), в соответствии с 
ведомственным актом главного распорядителя бюджетных средств, рассчитывается по формуле:

Vвозврата= ( Vсубсидии* k * m / n ) * 0,1

где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом 

году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
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n - общее количество результатов использования субсидии.
34. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и 
органами внутреннего государственного финансового контроля Республики Саха (Якутия).

Приложение
к порядку предоставления и
распределения субсидий из
государственного бюджета

Республики Саха (Якутия) местным
бюджетам на софинансирование

расходов, возникающих при
реализации мероприятий по

модернизации школьных систем
образования

Перечень
работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций

1. Ремонт фундамента, цоколя и отмостки.
2. Ремонт кровли.
3. Ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов.
4. Ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий.
5. Ремонт входных групп, лестниц и крылец.
6. Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы.
7. Ремонт фасадов.
8. Ремонт системы отопления.
9. Ремонт системы вентиляции.
10. Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения.
11. Ремонт системы канализации.
12. Электромонтажные работы.
13. Ремонт слаботочных сетей.
14. Ремонт систем пожаротушения.
Реализация указанных работ предполагается во всех помещениях, расположенных 

непосредственно в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам 
начального общего и (или) основного общего и (или) среднего общего образования, включая 
санитарные узлы, пищеблоки, подвальные помещения и коммуникации, внутриобъектовые 
спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, расположенные непосредственно в 
контуре зданий.


