
 
 

 

от 4 июля 2022 г. № 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. № 353 

 

В целях приведения объемов финансирования государственной 

программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики 

Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года» в 

соответствие с Законом Республики Саха (Якутия) от 3 марта 2022 г. 2443-З  

№ 797-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия)  

«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Республики Саха 

(Якутия)  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести 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. № 353, 

следующие изменения: 

1) в паспорте государственной программы: 

а) в строке 8: 

в пункте 4 слова «в 2022 году – 78,5 %, в 2023 году – 79 %, в 2024 году – 

80 %» заменить словами «в 2022 году - 69,5 %, в 2023 году - 73,2 %, в 2024 

году - 75 %, в 2024 году – 75,20 %, в 2026 году – 75,50 %»; 

в пункте 9 слова «в 2021 году - 0, в 2022 году - 0, в 2023 году - 0, в 2024 

году - 0» заменить словами «в 2021 году – 1, в 2022 году - 2, в 2023 году - 3, в 

2024 году – 4, в 2025 году – 4, в 2026 году - 4»; 

в пункте 10 слова «в 2023 году - 3010, в 2024 году - 3020» заменить 

словами «в 2023 году - 2500, в 2024 году – 2510, в 2025 году-2520,  

в 2026 году - 2530»; 
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в пункте 11 слова «2022 году - 2040, в 2023 году - 3287, в 2024 году - 

13381, в 2025 году - 10760, в 2026 году – 9477» заменить словами «в 2022 году 

- 4621, в 2023 году - 4300, в 2024 году - 2320, в 2025 году - 10760, в 2026 году 

– 18668»; 

в пункте 13 слова «2022 году - 1, в 2023 году - 0,  

в 2024 году - 35, в 2025 году - 37, в 2026 году – 15» заменить словами  

«в 2022 году - 41, в 2023 году - 58, в 2024 году - 93, в 2025 году - 95,  

в 2026 году – 73»; 

б) строку 10 изложить в следующей редакции: 

 

Объем 

финансового 

обеспечения 

программы 

Объем финансового обеспечения в целом на реализацию 

программы – 373 268 256 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год – 51 828 908 тыс. рублей; 

2021 год – 58 172 314 тыс. рублей; 

2022 год – 58 002 004 тыс. рублей; 

2023 год – 53 444 124 тыс. рублей; 

2024 год – 54 734 198 тыс. рублей; 

2025 год – 48 354 358 тыс. рублей; 

2026 год – 48 732 350 тыс. рублей; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 338 216 782 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год – 47 269 634 тыс. рублей; 

2021 год – 49 703 525 тыс. рублей; 

2022 год – 51 535 362 тыс. рублей; 

2023 год – 49 149 241 тыс. рублей; 

2024 год – 50 349 535 тыс. рублей; 

2025 год – 44 933 086 тыс. рублей; 

2026 год – 45 276 399 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета –28 681 023 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год –  2 913 999 тыс. рублей; 

2021 год –  5 850 872 тыс. рублей; 

2022 год –  6 059 275 тыс. рублей; 

2023 год –  3 905 432 тыс. рублей; 

2024 год –  3 995 213 тыс. рублей; 

2025 год –  2 978 116 тыс. рублей; 

2026 год –  2 978 116 тыс. рублей; 



3 
 

в) за счет средств местных бюджетов – 1 642 451 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год –    665 648 тыс. рублей; 

2021 год –    958 885 тыс. рублей; 

2022 год –      17 918 тыс. рублей; 

2023 год –               0 тыс. рублей; 

2024 год –               0 тыс. рублей; 

2025 год –               0 тыс. рублей; 

2026 год –               0 тыс. рублей; 

г) за счет внебюджетных средств – 4 728 000 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год –    979 627 тыс. рублей; 

2021 год – 1 659 032 тыс. рублей; 

2022 год –    389 450 тыс. рублей; 

2023 год –    389 450 тыс. рублей; 

2024 год –    389 450 тыс. рублей; 

2025 год –    443 156 тыс. рублей; 

2026 год –    477 835 тыс. рублей 

 

в) в абзаце пятом пункта 1 строки 11 слова «до 80 %» заменить словами 

«до 75 %»; 

2) строку 8 паспорта подпрограммы № 1 «Обеспечивающая 

подпрограмма» изложить в следующей редакции: 

 

Объем 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы – 

1 470 620 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 277 113 тыс. рублей; 

2021 год – 296 116 тыс. рублей; 

2022 год – 285 378 тыс. рублей; 

2023 год – 282 278 тыс. рублей; 

2024 год – 282 737 тыс. рублей; 

2025 год –   23 499 тыс. рублей; 

2026 год –   23 499 тыс. рублей; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 1 307 309 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год – 253 679 тыс. рублей; 

2021 год – 272 554 тыс. рублей; 
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2022 год – 262 600 тыс. рублей; 

2023 год – 259 238 тыс. рублей; 

2024 год – 259 238 тыс. рублей; 

2025 год –            0 тыс. рублей; 

2026 год –            0 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета – 163 312 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –   23 434 тыс. рублей; 

2021 год –   23 563 тыс. рублей; 

2022 год –   22 778 тыс. рублей; 

2023 год –   23 040 тыс. рублей; 

2024 год –   23 499 тыс. рублей; 

2025 год –   23 499 тыс. рублей; 

2026 год –   23 499 тыс. рублей; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год –            0 тыс. рублей; 

2021 год –            0 тыс. рублей; 

2022 год –            0 тыс. рублей; 

2023 год –            0 тыс. рублей; 

2024 год –            0 тыс. рублей; 

2025 год –            0 тыс. рублей; 

2026 год –            0 тыс. рублей; 

г) за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год –            0 тыс. рублей; 

2021 год –            0 тыс. рублей; 

2022 год –            0 тыс. рублей; 

2023 год –            0 тыс. рублей; 

2024 год –            0 тыс. рублей; 

2025 год –            0 тыс. рублей; 

2026 год –            0 тыс. рублей 

 

3) строку 9 паспорта подпрограммы № 2 «Общее образование -

образование, открытое в будущее» изложить в следующей редакции: 

 

Объем 

финансового 

Объем финансового обеспечения подпрограммы – 210 415 

088 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 37 845 893 тыс. рублей; 
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обеспечения 

подпрограммы 

2021 год – 41 658 510 тыс. рублей; 

2022 год – 41 057 578 тыс. рублей; 

2023 год – 41 779 339 тыс. рублей; 

2024 год – 42 470 619 тыс. рублей; 

2025 год –   2 801 574 тыс. рублей; 

2026 год –   2 801 574 тыс. рублей; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 191 802 203 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год – 36 800 057 тыс. рублей; 

2021 год – 38 654 435 тыс. рублей; 

2022 год – 38 070 858 тыс. рублей; 

2023 год – 38 812 626 тыс. рублей; 

2024 год – 39 464 228 тыс. рублей; 

2025 год –                 0 тыс. рублей; 

2026 год –                 0 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета – 18 432 466 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год –   1 040 236 тыс. рублей; 

2021 год –   2 899 008 тыс. рублей; 

2022 год –   2 972 770 тыс. рублей; 

2023 год –   2 952 763 тыс. рублей; 

2024 год –   2 992 441 тыс. рублей; 

2025 год –   2 787 624 тыс. рублей; 

2026 год –   2 787 624 тыс. рублей; 

в) за счет средств местных бюджетов – 91 117 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год –                 0 тыс. рублей; 

2021 год –        91 117 тыс. рублей; 

2022 год –                 0 тыс. рублей; 

2023 год –                 0 тыс. рублей; 

2024 год –                 0 тыс. рублей; 

2025 год –                 0 тыс. рублей; 

2026 год –                 0 тыс. рублей; 

г) за счет внебюджетных средств – 89 300 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год –         5 600 тыс. рублей; 

2021 год –       13 950 тыс. рублей; 

2022 год –       13 950 тыс. рублей; 
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2023 год –       13 950 тыс. рублей; 

2024 год –       13 950 тыс. рублей; 

2025 год –       13 950 тыс. рублей; 

2026 год –       13 950 тыс. рублей 

 

4) строку 9 паспорта подпрограммы № 3 «Профессиональное 

образование» изложить в следующей редакции: 

 

Объем 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы– 32 122 

594 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –  6 248 476 тыс. рублей; 

2021 год –  6 422 266 тыс. рублей; 

2022 год –  6 388 115 тыс. рублей; 

2023 год –  5 946 084 тыс. рублей; 

2024 год –  6 040 576 тыс. рублей; 

2025 год –     521 199 тыс. рублей; 

2026 год –     555 878 тыс. рублей; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 27 827 086 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год –  5 684 143 тыс. рублей; 

2021 год –  5 885 161 тыс. рублей; 

2022 год –  5 739 610 тыс. рублей; 

2023 год –  5 259 404 тыс. рублей; 

2024 год –  5 258 767 тыс. рублей; 

2025 год –                0 тыс. рублей; 

2026 год –                0 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета – 2 079 918 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –     293 833 тыс. рублей; 

2021 год –     236 604 тыс. рублей; 

2022 год –     348 006 тыс. рублей; 

2023 год –     386 180 тыс. рублей; 

2024 год –     481 309 тыс. рублей; 

2025 год –     166 993 тыс. рублей; 

2026 год – 166 993 тыс. рублей; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
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2020 год –            0 тыс. рублей; 

2021 год –            0 тыс. рублей; 

2022 год –            0 тыс. рублей; 

2023 год –            0 тыс. рублей; 

2024 год –            0 тыс. рублей; 

2025 год –            0 тыс. рублей; 

2026 год –            0 тыс. рублей; 

г) за счет внебюджетных средств – 2 215 591 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 270 500 тыс. рублей; 

2021 год – 300 500 тыс. рублей; 

2022 год – 300 500 тыс. рублей; 

2023 год – 300 500 тыс. рублей; 

2024 год – 300 500 тыс. рублей; 

2025 год – 354 206 тыс. рублей; 

2026 год – 388 885 тыс. рублей 

 

5) в паспорте подпрограммы № 4 «Воспитание и дополнительное 

образование»: 

а) в строке 5 слова «не менее 80 %» заменить словами «не менее 75 %»; 

б) в строке 7 слова «в 2022 году – 78,5 %, в 2023 году – 79 %,  

в 2024 году – 80 %» заменить словами «в 2022 году - 69,5 %, в 2023 году -  

73,2 %, в 2024 году - 75 %»; 

в) строку 9 изложить в следующей редакции: 

 

Объем 

финансового 

обеспечения  

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы –

3 191 118 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 462 063 тыс. рублей; 

2021 год – 799 489 тыс. рублей; 

2022 год – 698 315 тыс. рублей; 

2023 год – 533 242 тыс. рублей; 

2024 год – 548 009 тыс. рублей; 

2025 год –   75 000 тыс. рублей; 

2026 год –   75 000 тыс. рублей; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 2 285 440 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год – 407 365 тыс. рублей; 
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2021 год – 478 603 тыс. рублей; 

2022 год – 571 410 тыс. рублей; 

2023 год – 414 029 тыс. рублей; 

2024 год – 414 033 тыс. рублей; 

2025 год –            0 тыс. рублей; 

2026 год –            0 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета – 447 179 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год –   46 198 тыс. рублей; 

2021 год – 245 887 тыс. рублей; 

2022 год –   51 905 тыс. рублей; 

2023 год –   44 213 тыс. рублей; 

2024 год –   58 976 тыс. рублей; 

2025 год –            0 тыс. рублей; 

2026 год –            0 тыс. рублей; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год –            0 тыс. рублей; 

2021 год –            0 тыс. рублей; 

2022 год –            0 тыс. рублей; 

2023 год –            0 тыс. рублей; 

2024 год –            0 тыс. рублей; 

2025 год –            0 тыс. рублей; 

2026 год –            0 тыс. рублей; 

г) за счет внебюджетных средств – 458 500 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год –     8 500 тыс. рублей; 

2021 год –   75 000 тыс. рублей; 

2022 год –   75 000 тыс. рублей; 

2023 год –   75 000 тыс. рублей; 

2024 год –   75 000 тыс. рублей; 

2025 год –   75 000 тыс. рублей; 

2026 год –   75 000 тыс. рублей 

 

6) в паспорте подпрограммы № 5 «Одаренные дети Якутии»: 

а) строку 7 изложить в следующей редакции: 

«1. Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
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различного уровня, в общей численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: в 2020 году - 46 %, в 2021 году - 48 %, в 2022 

году - 50 %, в 2023 году - 50 %, в 2024 году - 50 %. 

2. Количество призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: в 2020 году - 3, 

в 2021 году - 6, в 2022 году - 8, в 2023 году - 9, в 2024 году – 9.»; 

б) строку 9 изложить в следующей редакции: 

 

Объем 

финансового 

обеспечения  

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы–102 820  

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 17 820 тыс. рублей; 

2021 год – 17 500 тыс. рублей; 

2022 год – 32 500 тыс. рублей; 

2023 год – 17 500 тыс. рублей; 

2024 год – 17 500 тыс. рублей; 

2025 год –          0 тыс. рублей; 

2026 год –          0 тыс. рублей; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 102 820 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 17 820 тыс. рублей; 

2021 год – 17 500 тыс. рублей; 

2022 год – 32 500 тыс. рублей; 

2023 год – 17 500 тыс. рублей; 

2024 год – 17 500 тыс. рублей; 

2025 год –          0 тыс. рублей; 

2026 год –          0 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год –         0 тыс. рублей; 

2021 год –         0 тыс. рублей; 

2022 год –         0 тыс. рублей; 

2023 год –         0 тыс. рублей; 

2024 год –         0 тыс. рублей; 

2025 год –         0 тыс. рублей; 

2026 год –         0 тыс. рублей; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год –         0 тыс. рублей; 
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2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 тыс. рублей; 

2025 год – 0 тыс. рублей; 

2026 год – 0 тыс. рублей; 

г) за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год –          0 тыс. рублей; 

2021 год –          0 тыс. рублей; 

2022 год –          0 тыс. рублей; 

2023 год –          0 тыс. рублей; 

2024 год –          0 тыс. рублей; 

2025 год –          0 тыс. рублей; 

2026 год –          0 тыс. рублей 

 

7) в паспорте подпрограммы № 6 «Отдых детей и их оздоровление»: 

а) строку 7 дополнить предложением следующего содержания: 

«Количество восстановленных и реконструированных стационарных баз 

отдыха детей: в 2020 году - 0, в 2021 году - 3, в 2022 году - 3, 

в 2023 году - 3, в 2024 году - 3»; 

б) строку 9 изложить в следующей редакции: 

 

Объем 

финансового 

обеспечения  

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы– 572 998 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –   78 656 тыс. рублей; 

2021 год – 224 959 тыс. рублей; 

2022 год – 171 001 тыс. рублей; 

2023 год –   49 191 тыс. рублей; 

2024 год –   49 191 тыс. рублей; 

2025 год –            0 тыс. рублей; 

2026 год –            0 тыс. рублей; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 572 998 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –   78 656 тыс. рублей; 

2021 год – 224 959 тыс. рублей; 

2022 год – 171 001 тыс. рублей; 

2023 год –   49 191 тыс. рублей; 
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2024 год –   49 191 тыс. рублей; 

2025 год –            0 тыс. рублей; 

2026 год –            0 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год –            0 тыс. рублей; 

2021 год –            0 тыс. рублей; 

2022 год –            0 тыс. рублей; 

2023 год –            0 тыс. рублей; 

2024 год –            0 тыс. рублей; 

2025 год –            0 тыс. рублей; 

2026 год –            0 тыс. рублей; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год –            0 тыс. рублей; 

2021 год –            0 тыс. рублей; 

2022 год –            0 тыс. рублей; 

2023 год –            0 тыс. рублей; 

2024 год –            0 тыс. рублей; 

2025 год –            0 тыс. рублей; 

2026 год – 0 тыс. рублей; 

г) за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год –            0 тыс. рублей; 

2021 год –            0 тыс. рублей; 

2022 год –            0 тыс. рублей; 

2023 год –            0 тыс. рублей; 

2024 год –            0 тыс. рублей; 

2025 год –            0 тыс. рублей; 

2026 год –            0 тыс. рублей 

 

8) строку 9 паспорта подпрограммы № 7 «Учительский рост» изложить 

в следующей редакции: 

 

Объем 

финансового 

обеспечения  

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы –  

1 242 056 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –  260 196 тыс. рублей; 

2021 год –  252 166 тыс. рублей; 
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2022 год –  237 248 тыс. рублей; 

2023 год –  251 248 тыс. рублей; 

2024 год –  241 248 тыс. рублей; 

2025 год –             0 тыс. рублей; 

2026 год –             0 тыс. рублей; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 1 076 136 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год –  225 236 тыс. рублей; 

2021 год –  222 676 тыс. рублей; 

2022 год –  209 048 тыс. рублей; 

2023 год –  209 888 тыс. рублей; 

2024 год –  209 288 тыс. рублей; 

2025 год –             0 тыс. рублей; 

2026 год –             0 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета – 165 920 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год –    34 960 тыс. рублей; 

2021 год –    29 440 тыс. рублей; 

2022 год –    28 200 тыс. рублей; 

2023 год –    41 360 тыс. рублей; 

2024 год –    31 960 тыс. рублей; 

2025 год –             0 тыс. рублей; 

2026 год –             0 тыс. рублей; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год –             0 тыс. рублей; 

2021 год –             0 тыс. рублей; 

2022 год –             0 тыс. рублей; 

2023 год –             0 тыс. рублей; 

2024 год –             0 тыс. рублей; 

2025 год –             0 тыс. рублей; 

2026 год –             0 тыс. рублей; 

г) за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год –             0 тыс. рублей; 

2021 год –             0 тыс. рублей; 

2022 год –             0 тыс. рублей; 

2023 год –             0 тыс. рублей; 
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2024 год –      0 тыс. рублей; 

2025 год –      0 тыс. рублей; 

2026 год –      0 тыс. рублей 

9) в паспорте подпрограммы № 8 «Дети Арктики и Севера»: 

а) в пункте 1 строки 7 слова «в 2020 году - 0, в 2021 году - 0, в 2022 году 

- 0, в 2023 году - 0, в 2024 году - 0, в 2025 году - 0, в 2026 году – 0» заменить 

словами «в 2020 году - 0, в 2021 году - 1, в 2022 году - 2, в 2023 году - 3, в 2024 

году - 4, в 2025 году - 4, в 2026 году –4»; 

б) в пункте 2 строки 7 слова «2023 году - 3010, в 2024 году - 3020,  

в 2025 году - 3030, в 2026 году – 3040» заменить словами «в 2023 году - 2500, 

в 2024 году – 2510, в 2025 году-2520, в 2026 году - 2530»; 

в) строку 9 изложить в следующей редакции: 

 

Объем 

финансового 

обеспечения  

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы– 9 530 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 3 500 тыс. рублей; 

2021 год – 4 017 тыс. рублей; 

2022 год –    671 тыс. рублей; 

2023 год –    671 тыс. рублей; 

2024 год –    671 тыс. рублей; 

2025 год –        0 тыс. рублей; 

2026 год –        0 тыс. рублей; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 7 637 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 3 500 тыс. рублей; 

2021 год – 4 017 тыс. рублей; 

2022 год –      40 тыс. рублей; 

2023 год –      40 тыс. рублей; 

2024 год –      40 тыс. рублей; 

2025 год –        0 тыс. рублей; 

2026 год –        0 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета – 1 893 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год –        0 тыс. рублей; 

2021 год –        0 тыс. рублей; 

2022 год –    631 тыс. рублей; 

2023 год –    631 тыс. рублей; 

2024 год –    631 тыс. рублей; 

2025 год –        0 тыс. рублей; 
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2026 год –     0 тыс. рублей; 

в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год –     0 тыс. рублей; 

2021 год –     0 тыс. рублей; 

2022 год –     0 тыс. рублей; 

2023 год –     0 тыс. рублей; 

2024 год –     0 тыс. рублей; 

2025 год –     0 тыс. рублей; 

2026 год –     0 тыс. рублей; 

г) за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год –    0 тыс. рублей; 

2021 год –    0 тыс. рублей; 

2022 год –    0 тыс. рублей; 

2023 год –    0 тыс. рублей; 

2024 год –    0 тыс. рублей; 

2025 год –    0 тыс. рублей; 

2026 год –    0 тыс. рублей 

 

10) в паспорте подпрограммы № 9 «Содействие созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия)»: 

а) строку 7 изложить в следующей редакции: 

«1. Число новых мест в общеобразовательных организациях: в 2020 году 

- 2150, в 2021 году - 1070, в 2022 году - 4621, в 2023 году - 4300, в 2024 году - 

2320, в 2025 году - 10760, в 2026 году – 18668». 

2. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях: в 2020 году - 82 %, в 2021 году - 85 %, в 

2022 году - 86 %, в 2023 году - 90 %, в 2024 году - 92 %, в 2025 году - 95 %, в 

2026 году - 100 %.»; 

б) строку 9 изложить в следующей редакции: 

 

Объем 

финансового 

обеспечения  

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы– 102 839 

463 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –   2 761 150 тыс. рублей; 

2021 год –   3 227 603 тыс. рублей; 
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2022 год –   6 760 102 тыс. рублей; 

2023 год –   2 631 986 тыс. рублей; 

2024 год –   2 406 185 тыс. рублей; 

2025 год – 42 318 264 тыс. рублей; 

2026 год – 42 734 172 тыс. рублей; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 96 559 626 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год –   1 895 509 тыс. рублей; 

2021 год –   1 256 654 тыс. рублей; 

2022 год –   4 143 849 тыс. рублей; 

2023 год –   2 211 392 тыс. рублей; 

2024 год –   1 999 786 тыс. рублей; 

2025 год – 42 318 264 тыс. рублей; 

2026 год – 42 734 172 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета – 5 020 243 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год –      506 465 тыс. рублей; 

2021 год –   1 088 448 тыс. рублей; 

2022 год –   2 598 337 тыс. рублей; 

2023 год –      420 594 тыс. рублей; 

2024 год –      406 399 тыс. рублей; 

2025 год –                 0 тыс. рублей; 

2026 год –                 0 тыс. рублей; 

в) за счет средств местных бюджетов – 990 949 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год –      359 175 тыс. рублей; 

2021 год –      613 857 тыс. рублей; 

2022 год –        17 917 тыс. рублей; 

2023 год –                 0 тыс. рублей; 

2024 год –                 0 тыс. рублей; 

2025 год –                 0 тыс. рублей; 

2026 год –                 0 тыс. рублей; 

г) за счет внебюджетных средств –268 644 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год –                0 тыс. рублей; 

2021 год –     268 644 тыс. рублей; 

2022 год –                0 тыс. рублей; 

2023 год –                0 тыс. рублей; 
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2024 год –              0 тыс. рублей; 

2025 год –              0 тыс. рублей; 

2026 год –              0 тыс. рублей 

 

11) в паспорте подпрограммы № 10 «Укрепление материально-

технической базы организаций образования»: 

а) строку 7 изложить в следующей редакции: 

«Количество новых зданий, создаваемых путем строительства, 

приобретения и реконструкции образовательных организаций: в 2020 году - 0, 

в 2021 году - 5, в 2022 году - 41, в 2023 году - 58, в 2024 году - 93, в 2025 году 

- 95, в 2026 году – 73.»; 

б) строку 9 изложить в следующей редакции: 

 

Объем 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы– 

21 301 969 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –  3 874 040 тыс. рублей; 

2021 год –  5 269 737 тыс. рублей; 

2022 год –  2 371 094 тыс. рублей; 

2023 год –  1 952 585 тыс. рублей; 

2024 год –  2 677 464 тыс. рублей; 

2025 год –  2 614 822 тыс. рублей; 

2026 год –  2 542 227 тыс. рублей; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 16 677 761 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год –  1 903 668 тыс. рублей; 

2021 год –  2 689 200 тыс. рублей; 

2022 год –  2 334 444 тыс. рублей; 

2023 год –  1 915 935 тыс. рублей; 

2024 год –  2 677 464 тыс. рублей; 

2025 год –  2 614 822 тыс. рублей; 

2026 год –  2 542 227 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета – 2 367 860 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год –     968 872 тыс. рублей; 

2021 год –  1 325 688 тыс. рублей; 

2022 год –       36 650 тыс. рублей; 

2023 год –       36 650 тыс. рублей; 
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2024 год –                0 тыс. рублей; 

2025 год –                0 тыс. рублей; 

2026 год –                0 тыс. рублей; 

в) за счет средств местных бюджетов – 560 384 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год –     306 473 тыс. рублей; 

2021 год –     253 911 тыс. рублей; 

2022 год –                0 тыс. рублей; 

2023 год –                0 тыс. рублей; 

2024 год –                0 тыс. рублей; 

2025 год –                0 тыс. рублей; 

2026 год –                0 тыс. рублей; 

г) за счет внебюджетных средств – 1 695 965 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год –     695 027 тыс. рублей; 

2021 год –  1 000 938 тыс. рублей; 

2022 год –                0 тыс. рублей; 

2023 год –                0 тыс. рублей; 

2024 год –                0 тыс. рублей; 

2025 год –                0 тыс. рублей; 

2026 год –                0 тыс. рублей 

 

12) мероприятие «Система среднего профессионального образования» 

раздела 1 «Характеристика текущего состояния системы образования 

Республики Саха (Якутия), основные показатели и анализ социальных, 

финансово-экономических рисков» изложить в следующей редакции: 

«Система среднего профессионального образования 

Система среднего профессионального образования Республики Саха 

(Якутия) является одним из лидеров в сфере подготовки рабочих кадров в 

Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской 

Федерации. 

Количество профессиональных образовательных организаций системы 

среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) 

составляет 42 учреждения, в том числе 40 государственных и 2 

негосударственных. Профессиональные образовательные организации 

расположены в 24 муниципальных образованиях и 2 городских округах. 

На 1 октября 2021 года по данным федеральной статистики СПО-1 

общий контингент обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях составил 24 086 студентов. 
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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 - 11,8 процента; 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. С целью приведения структуры 

подготовки кадров в соответствие с потребностями рынка труда ежегодно 

открываются новые профессии и специальности: с 2018 по 2021 годы открыты 

32 новые профессии и специальности. 

В 2021 году в Республике Саха (Якутия) количество выпускников 

профессиональных образовательных организаций составляет всего 5 937 

человек, из них трудоустроены – 48,1 процента, продолжили обучение – 23,5 

процента, призваны в Российскую Армию – 15,1 процента, оформили отпуск 

по уходу за ребенком, декретный отпуск, и по состоянию здоровья – 5,6 

процента, самозанятые – 1,1 процента, зарегистрировались в качестве 

индивидуальных предпринимателей – 0,3 процента. С 2020 года во всех 

профессиональных образовательных организациях Республики Саха (Якутия) 

функционируют центры содействия трудоустройству выпускников. 

На начало 2021/2022 учебного года в 28 профессиональных 

образовательных организациях Республики Саха (Якутия) по 19 профессиям и 

47 специальностям обучаются 313 лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью. Доступная среда обеспечена в 23 учреждениях 

среднего профессионального образования (2020 году – 50 процентов, 2019 

году - 43,8 процента, 2018 году - 39,58 процента), функционируют 3 базовых 

учреждения, оказывающих методическую поддержку внедрения 

инклюзивного профессионального образования, реализованы мероприятия по 

формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов, разработаны 83 адаптированные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

проводятся чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". 

Численность работников в профессиональных образовательных 

организациях составляет всего 4,1 тыс. человек. Численность преподавателей 

и мастеров производственного обучения составляет 1,5 тыс. человек при 

количестве штатных единиц 2,0 тыс. 

В профессиональных образовательных организациях функционируют 

всего 88 объектов, в том числе 48 учебных корпусов и 40 общежитий. Уровень 

благоустройства профессиональных образовательных организаций составляет 

87 процентов, из них 9 процентов зданий находятся в ветхом и аварийном 
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состоянии, требуют капремонта – 12 процентов. Вопрос обеспечения 

студентов местами в общежитиях остается острым. Обеспеченность 

общежитием, в общей доле нуждающихся, составляет 82,6 процента в целом 

по республике. 

Ключевыми двигателями развития системы среднего 

профессионального образования являются федеральные проекты 

модернизации подготовки рабочих кадров: приоритетный национальный 

проект "Образование", образовательно-производственные кластеры, 

региональные центры компетенций, многофункциональные центры 

прикладных квалификаций, Центр опережающей профессиональной 

подготовки, дуальное обучение, движение Ворлдскиллс, демонстрационный 

экзамен как форма независимой оценки квалификации, региональный 

стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. 

В Республике Саха (Якутия) реализуется региональный стандарт 

кадрового обеспечения промышленного роста. Постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 9 августа 2019 г. № 219 

утвержден Порядок организации и осуществления практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения в Республике Саха (Якутия). Правительство 

Республики Саха (Якутия) имеет соглашения со всеми крупными компаниями, 

ведущими производственную деятельность на территории республики: ООО 

"Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром трансгаз Томск", ОАО 

"Сахатранснефтегаз", ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", ОАО 

"Алданзолото ГРК", ОАО УК "Нерюнгриуголь", ОАО "Алмазы Анабара" и др. 

Выстроена территориально-отраслевая профилизация.  

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 25 января 2018 г. № 64-р исполнительные органы государственной 

власти Республики Саха (Якутия) закреплены за профессиональными 

образовательными организациями. Утверждено Положение о взаимодействии 

отраслевых исполнительных органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия) с курируемыми профессиональными образовательными 

организациями Республики Саха (Якутия).  

В настоящее время функционируют 10 профессионально-

образовательных кластеров: золотодобывающий, угледобывающий, 

ювелирно-гранильный, строительный, транспортный, индустрии питания, 

информационных технологий, сельскохозяйственный, домашнего 

оленеводства, нефтегазовый. 

В рамках регионального проекта "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"  

2 октября 2020 года состоялось открытие автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования "Центр 
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опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия)". 

Основной целью Центра является создание и реализация уникальных 

образовательных программ подготовки квалифицированных кадров с учетом 

потребностей экономики региона и формирование системы непрерывного 

опережающего профессионального обучения всех категорий граждан и 

приобретение ими новых профессиональных навыков и компетенций на 

уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, включая область 

цифровой экономики. 

В соответствии с распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 19 

ноября 2021 г. № 547-РГ «Об утверждении Концепции строительства 

студенческого кампуса многофункционального образовательно-

производственного комплекса среднего профессионального образования в 

пригороде городского округа «город Якутск» запланировано проектирование 

и строительство студенческого кампуса многофункционального 

образовательно-производственного комплекса среднего профессионального 

образования в пригороде городского округа «город Якутск». 

В рамках реализации суперкампуса будут решены вопросы по 

обеспечению экономики региона трудовыми ресурсами нового формата путем 

перехода на новые модели образовательного процесса на примере лучших 

практик лидеров мировой экономики, созданию формата кадрового 

партнерства укрупненного колледжа с бизнесом Республики Саха (Якутия) на 

основе формирования перечня ожиданий ключевых стейкхолдеров 

экономики, а также потребностей среднего и малого бизнеса, разработке 

различных вариантов интеграции общего среднего образования со средним 

профессиональным образованием, среднего профессионального образования 

с высшим профессиональным образованием, созданию полигона для 

разработки технологий нового уклада: форм и моделей новых индустрий, 

нового сельского хозяйства, нового в транспорте, новых типов жилья и 

поселений, используя науку как надотраслевой ресурс экономики и 

движущую производительную силу социально-экономического развития 

региона путем создания высокотехнологичной производственной базы, 

обеспечению притока талантливой молодежи в сферу взаимодействия с 

властью и бизнесом при помощи масштабной «событийной и проектной 

воронки», созданию условий для формирования команд освоения, бизнес-

команд, предпринимательских сообществ со студенческого периода жизни, 

созданию новых рабочих мест, в том числе и за счет образовательно-

производственных кластеров на основе интеграции и кооперации с 

предприятиями, творческими кластерами и ассоциациями работодателей, 

внедрению новых форматов профессионального образования посредством 

разработки новых функциональных моделей, изменению форматов смен в 
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муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

«город Якутск» за счет высвобождаемых зданий учебных корпусов 

учреждений.  

Кампус предполагает появление в 2025 году точки роста для 

инновационной и креативной экономики, межрегионального центра 

подготовки кадров на северо-востоке Российской Федерации. 

Предполагаемые результаты в 2024 году:  

создан 1 многофункциональный образовательно-производственный 

комплекс по итогам трансформации 10 реорганизуемых профессиональных 

образовательных организаций Республики Саха (Якутия); 

созданы 4 новых колледжа многофункционального образовательно-

производственного комплекса; 

внедрены 6 новых укрупненных групп специальностей (УГС); 

добавлены не менее 50 единиц новых профессий/специальностей. 

В 2019 году победителями федерального конкурса, объявленного 

Министерством просвещения Российской Федерации, в рамках реализации 

мероприятия "Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям в рамках 

федерального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)" национального 

проекта "Образование" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" определены 3 профессиональных образовательных 

организации. Всего по результатам федерального конкурса выделено 118 870 

тыс. рублей, в том числе 103 750 тыс. рублей - из федерального бюджета,  

11 990 тыс. рублей - из средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия), 3 130 тыс. рублей - из внебюджетных источников, на создание в 2020 

году 15 мастерских для качественной подготовки кадров по приоритетным 

группам компетенций, в том числе: 

1) государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Республики Саха (Якутия) "Якутский колледж связи и 

энергетики имени П.И. Дудкина" по направлению "Информационно-

коммуникационные технологии" созданы 5 мастерских по компетенциям 

"Информационные кабельные сети", "Программные решения для бизнеса", 

"Веб-дизайн и разработка", "Разработка мобильных приложений", "Кибер-

безопасность" с общим объемом финансирования 41 750 тыс. рублей, из 

которых 37 050 тыс. рублей - средства федерального гранта, 4 180 тыс. рублей 

- средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 520 тыс. 

рублей - из внебюджетных источников. Открытие мастерских состоялось 27 

сентября 2020 года; 
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2) государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Республики Саха (Якутия) "Покровский колледж" по 

направлению "Информационно-коммуникационные технологии" созданы 5 

мастерских по компетенциям "Веб-дизайн и разработка", "Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных приложений", "Разработка 

виртуальной и дополненной реальности", "Разработка мобильных 

приложений", "Кибер-безопасность" с общим объемом финансирования  

37 020 тыс. рублей, в том числе 32 600 тыс. рублей - из средств федерального 

гранта, 3 710 тыс. рублей - из средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия), 710 тыс. рублей - из внебюджетных источников. Открытие 

мастерских состоялось 5 октября 2020 года; 

3) государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Республики Саха (Якутия) "Якутский индустриально-

педагогический колледж" по направлению "Обслуживание транспорта и 

логистика" созданы 5 мастерских по компетенциям "Кузовной ремонт", 

"Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Окраска автомобиля", 

"Обслуживание грузовой техники", "Водитель грузовика" с общим объемом 

финансирования 40 100 тыс. рублей, из которых 34 100 тыс. рублей - средства 

федерального гранта, 4 100 тыс. рублей - средства государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), 1 900 тыс. рублей - из внебюджетных источников. 

Открытие мастерских состоялось 25 декабря 2020 года. 

В 2020 году в соответствии с протоколом заседания конкурсной 

комиссии Министерства просвещения Российской Федерации на 

предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

"Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям в рамках федерального проекта "Молодые 

профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)" национального проекта "Образование" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" от 29 июня  

2020 г. № 2/2020 победителями федерального конкурса определены 5 

профессиональных образовательных организаций (Региональный 

технический колледж в г. Мирном, Южно-Якутский технологический 

колледж, Верхневилюйский техникум, Жатайский техникум, Якутский 

медицинский колледж), а также Колледж инфраструктурных технологий 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, 

реализующего программы среднего профессионального образования. 

Всего 254 920 тыс. рублей, в том числе 214 662 тыс. рублей - из 

федерального бюджета, 22 430 тыс. рублей - из средств государственного 



23 
 

бюджета Республики Саха (Якутия) и 17 827 тыс. рублей - из внебюджетных 

источников. 

В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование», в целях оснащения современной материально-

технической базой по компетенциям Ворлдскиллс в 2021 году открылись 28 

мастерских: 

1) государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж 

в г. Мирный» по лоту № 5 «Промышленные и инженерные технологии» 

созданы 4 мастерских по компетенциям: «Добыча нефти и газа», 

«Интеллектуальные системы учёта электроэнергии», «Подземные горные 

работы (Электрослесарь подземный)», «Промышленная робототехника» на 

общую сумму 62 460,087 тыс. рублей, в том числе из средств федерального 

бюджета - 44,9 млн рублей, из средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 4,7 млн рублей, из внебюджетных средств - 12,7 млн рублей; 

2) государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический 

колледж» по лоту № 3 «Информационно-коммуникационные технологии» 

созданы 4 мастерских по компетенциям: «Интернет вещей», «Корпоративная 

защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Машинное 

обучение и большие данные», «Разработка мобильных приложений» на 

общую сумму 40,3 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета 

- 35,5 млн рублей, из средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) 3,6млн рублей, из внебюджетных средств - 1,2 млн рублей; 

3) государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Республики Саха (Якутия) «Верхневилюйский техникум» 

созданы 8 мастерских на общую сумму 48,3 млн рублей, в том числе всего из 

средств федерального бюджета - 42,8 млн рублей, из средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) - 4,5 млн рублей, из внебюджетных 

источников - 1 млн рублей, в том числе по лоту № 4 «Обслуживание 

транспорта и логистика» создание 4 мастерских по компетенциям: «Кузовной 

ремонт», «Обслуживание грузовой техники», «Окраска автомобиля», «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей» всего на сумму 34,9 млн рублей, из 

них федеральный бюджет - 30,9 млн рублей, софинансирование Республики 

Саха (Якутия) - 3,3 млн рублей, из внебюджетных источников - 0,7 млн рублей 

и по лоту № 7 «Социальная сфера» создание 4 мастерских по компетенциям: 

«Пожарная безопасность», «Правоохранительная деятельность 
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(Полицейский)», «Спасательные работы», «Социальный работник» всего на 

сумму 13,4 млн рублей из них федеральный грант - 11,9 млн рублей, 

софинансирование Республики Саха (Якутия) - 1,2 млн рублей, из 

внебюджетных источников - 0,3 млн рублей; 

4) государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Республики Саха (Якутия) «Жатайский техникум» по лоту № 5 

«Промышленные и инженерные технологии» созданы 4 мастерских по 

компетенциям: «Мехатроника», «Мобильная робототехника», «Обслуживание 

и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Сборка корпусов 

металлических судов» на общую сумму 49,8 млн рублей, в том числе из 

средств федерального бюджета - 44,1 млн рублей, из средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) - 4,7 млн рублей, из внебюджетных 

источников - 1,0 млн рублей; 

5) федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» по лоту № 3 «Информационно-

коммуникационные технологии» созданы 4 мастерских по компетенциям: 

«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», 

«Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», 

«Информационные кабельные сети» на общую сумму 39,5 млн рублей, в том 

числе из средств федерального бюджета - 35,5 млн рублей, из средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 3,6 млн рублей, из 

внебюджетных источников - 400 тыс. рублей; 

6) государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Республики Саха (Якутия) «Якутский медицинский колледж» по 

направлению «Социальная сфера» созданы 4 мастерских по компетенциям: 

«Медицинский и социальный уход», «Лабораторный медицинский анализ», 

«Лечебная деятельность», «Стоматология ортопедическая» на общую сумму 

14,5 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 11,9 млн 

рублей, из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 1,2 

млн рублей, из внебюджетных источников - 1,4 млн рублей. 

Согласно протоколу комиссии Министерства просвещения Российской 

Федерации на предоставление в 2022-2024 годах субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания 

(обновления) материально-технической базы образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования  

от 30 июля 2021 г. № 2/2021, соглашения от 27 декабря 2021 г.  

№ 073-09-2022-236 Республика Саха (Якутия) получит субсидию из 

федерального бюджета государственному бюджету Республики Саха (Якутия) 

на реализацию федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
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конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» в 2022 году и последующих 2023 и 2024 

годах на общую сумму 169 974 949,5 рублей для создания 42 мастерских, в том 

числе в 2022 году - 62 209 596,0 рублей, из них из федерального бюджета - 

61 587 500 рублей, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 

622 096 рублей на 12 мастерских; в 2023 году - 68 378 989,9 рублей, из них из 

федерального бюджета - 67 695 200,0 рублей, из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) - 683 789,9 рублей на 15 мастерских; в 2024 году - 

79 386 363,6 рублей, из них из федерального бюджета - 78 592 500,0 рублей, 

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 793 863,6 рублей на 

15 мастерских. 

В финале VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) в дистанционно-очном формате сборная Республики Саха 

(Якутия) завоевала 9 медалей, в том числе 1 золотую, 5 серебряных, 3 

бронзовых и 15 медальонов за профессионализм. По итогам финала 

Республика Саха (Якутия) удостоена номинации "Прогресс года" как субъект, 

который улучшил свои показатели на 10 позиций по сравнению с прошлым 

годом. 

В 2020 году в Республике Саха (Якутия) широко отмечено 80-летие 

системы профессионально-технического образования, состоялся ряд 

мероприятий: акция "80 добрых дел", благоустройство Сквера ветеранов, 

водружение флага и восхождение на одну из самых высоких скал 

Национального природного парка "Ленские столбы", юбилейный кросс 

профессиональных образовательных организаций, форум молодых 

исследователей "Шаг в будущую профессию" в онлайн-формате и др. 

В целях создания динамичной и эффективной системы подготовки 

рабочих кадров Республики Саха (Якутия), концентрации инфраструктурных, 

кадровых, образовательных и производственных ресурсов приоритетным 

проектом системы среднего профессионального образования является 

создание многофункционального образовательно-производственного 

комплекса в формате студенческого кампуса в пригороде города Якутска в 

2025 году. Это будет современный образовательно-производственный 

комплекс со студенческим кампусом, с инфраструктурой и материально-

технической базой, соответствующей международным стандартам и 

передовым технологиям. Проект также обеспечит достижение цели по 

ликвидации второй смены общеобразовательных школ г. Якутска. 

Строительство современного образовательно-производственного кампуса 

может стать пилотным инновационным проектом по пересмотру всей логики 

индустриальной образовательной модели. 
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Основные задачи системы среднего профессионального образования на 

ближайшую перспективу: систематизировать оценку эффективности 

деятельности профессиональных образовательных организаций, включая 

результаты их участия в мероприятиях Ворлдскиллс, обеспечить не менее 70 

процентов обучающихся среднего профессионального образования 

эффективными формами наставничества, обеспечить проведение ежегодной 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена и 

промежуточной аттестации обучающихся в 50 процентах организаций 

среднего профессионального образования, обеспечить результативность 

деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки, создать 

функционирующие мастерские в учреждениях среднего профессионального 

образования, оснащенные современным оборудованием. 

Профессиональные кадры с высшим образованием в Республике Саха 

(Якутия) готовят 10 образовательных организаций высшего образования, в 

том числе 4 вуза федерального подчинения (“ФГАОУ ВО “СВФУ имени 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”), 4 

негосударственных вуза (ЯЭПИ, ИГА, ВСИЭМ, ЯГИ). 

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: 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова" - один из 10 федеральных вузов страны, которые 

ориентированы на решение геополитических задач и удовлетворение 

кадровых потребностей крупных межрегиональных инвестиционных 

проектов; 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Арктический государственный агротехнологический 
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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; 

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. № 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации", постановления Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования» и постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 

23 августа 2021 г. № 286 «О целевом обучении граждан» ведется практика 

целевого обучения с оказанием мер социальной поддержки из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 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 

https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3
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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 1). 

 

Таблица 1 

 

Контрольные цифры приема на целевое обучение 

 

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 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 
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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. 

К основным приоритетным направлениям подготовки относятся: 

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 и др. 

Конкурсный отбор на целевое обучение проводится республиканской 

приемной комиссией совместно с приемными комиссиями образовательных 

организаций в соответствии с правилами приема в образовательные 

организации. 

В республике отбор проводится в 2 этапа: 

1) предметные олимпиады в рамках реализации отраслевых проектов 

(март-май); 

2) Республиканская приемная комиссия (июнь-август). 

Первый этап. Предметные олимпиады. 

В рамках реализации отраслевых проектов целевого обучения 

проводятся предметные олимпиады, победители которых имеют 

преимущества в работе республиканской приемной комиссии. 

За 15 лет, с 2006 по 2021 годы, в олимпиадах участвовали около 15 000 

учащихся школ республики, в основном из сельских школ. По результатам 

олимпиад 2 997 выпускников получили возможность обучаться в престижных 

вузах Российской Федерации. 

Второй этап. Республиканская приемная комиссия. 

Второй этап отбора проводится республиканской приемной комиссией 

совместно с приемными комиссиями образовательных организаций по итогам 

полученных результатов Единого государственного экзамена абитуриентами, 

прошедшими предварительный отбор по итогам республиканской предметной 

олимпиады. 
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С абитуриентами, прошедшими конкурсный отбор, заключается договор 

о целевой подготовке специалиста, согласно которому прописываются и 

утверждаются обязательства сторон. 

По окончании обучения выпускник в течение двух месяцев обязан 

прибыть для работы в распоряжение отраслевого заказчика и отработать по 

его направлению три года. 

Лица, не исполнившие обязательства по трудоустройству, обязаны в 

двухмесячный срок с момента неисполнения обязательств возместить в 

полном объеме расходы, связанные с предоставлением им мер социальной 

поддержки, а также выплатить штраф в двукратном размере относительно 

указанных расходов согласно положениям законодательства Российской 

Федерации. 

В настоящее время в рамках целевого обучения проходит обучение 1281 

человек. Из них за пределами Республики Саха (Якутия) в 115 

образовательных организациях в 32 городах обучается 726 человек. В 

пределах территории Республики Саха (Якутия) в рамках целевой подготовки 

проходят обучение 555 человек. 

В период обучения студентам, обучающимся на условиях целевого 

обучения, оказываются меры социальной поддержки, предусмотренные в 

рамках государственной программы: 

а) выплата стипендии; 

б) оплата проездных; 

в) оплата проживания на период обучения; 

г) оплата обучения; 

д) 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. 

Качественное обучение и обеспечение равного доступа к нему для всех 

детей, независимо от социального, экономического и культурного уровня их 

семей - одна из ключевых задач системы образования Республики Саха 

(Якутия).»; 

13) абзац двадцать третий раздела 3 «Общая характеристика участия 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в реализации 

государственной программы» изложить в следующей редакции: 

«субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт организаций 

отдыха детей (приложение № 6 к государственной программе);»; 
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14) в разделе 6 «Информация о направлении и параметрах реализации 

региональных проектов»: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», Указом Главы Республики Саха (Якутия) 

от 22 ноября 2018 г. № 190 «О стратегических направлениях развития 

образования в Республике Саха (Якутия)» в Республике Саха (Якутия) 

реализуются следующие региональные проекты:»; 

б) абзац шестой мероприятия «Реализация мероприятий по созданию 

(обновлению) материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие завершилось в 2020 году, за 2019-2020 годы открылись 

96 центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе 

общеобразовательных организаций. С 2021 года данное мероприятие 

реализуется в рамках нового мероприятия «2.7.12. «Создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах;»; 

в) мероприятие «Реализация мероприятий по поддержке образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья» изложить в следующей 

редакции: 

«Обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптивным основным общеобразовательным программам 

В рамках реализации проекта в 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. 

Министерство 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. 
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Инфраструктурный лист оборудования и средств обучения, 

приобретаемого в рамках реализации мероприятий по поддержке образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья согласовывается 

федеральным оператором Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

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 

районов и городских округов и утверждается приказом Министерства. 

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, утвержденными распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 января 2021 г. № Р-23. 

Предполагаемые результаты: 

в 14 коррекционных школах будет обновлена материально-техническая 

база, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других 

предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 

программам; 

2544 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих предметную область "Технология" по обновленным 

образовательным программам общего образования и на обновленной 

материально-технической базе; 

2544 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.». 

г) абзац шестой мероприятия «Реализация мероприятий по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной среды» изложить в следующей 

редакции:  

«Мероприятие завершилось в 2020 году, за 2019-2020 годы в 119 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
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организациях Республики Саха (Якутия) внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды. В 2021 году данное мероприятие реализуется в рамках 

нового мероприятия «3.6.9. Обеспечение образовательных организаций 

материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды.»; 

д) мероприятие «Обеспечение образовательных организаций 

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» 

изложить в следующей редакции:  

«Образовательные организации обеспечены материально-технической 

базой для внедрения цифровой образовательной среды». 

В рамках реализации проекта планируется создать условия для 

внедрения к 2024 году 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. 

Министерство 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 целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях согласовывается с Федеральным ведомственным проектным 

офисом или Министерством просвещения Российской Федерации. 

Предполагаемые результаты: 



34 
 

Обеспечение 542 образовательных организаций материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.»; 

е) мероприятие «Реализация мероприятий по созданию центров 

цифрового образования детей «IT-куб» и изложить в следующей редакции:  

Создание центров цифрового образования детей IT-куб.  

В рамках реализации проекта будут созданы 4 центра цифрового 

образования детей «IТ-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-

компаниями и интеллектуальными партнерами; 

обеспечивающие непрерывное обновление и актуализацию содержания 

образовательной деятельности. 

Основными мероприятиями комплекса мер по созданию и открытию 

центров 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. 

Центры обеспечивают создание условий для продвижения компетенций 

в области цифровизации (современные информационные технологии, 

искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, 

программирование и администрирование цифровых операций) среди 

подрастающего поколения, а также развития эффективных механизмов ранней 

профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей 

профессии и построения траектории собственного развития. 
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В Республике Саха (Якутия) центры цифрового образования детей "IT-

куб" в форме структурных подразделений в организациях дополнительного 

образования республики будут созданы на базе: 

1) муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования "Центр детского научно-технического творчества" 

муниципального района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия); 

2) муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр технического творчества" городского округа "город 

Якутск" Республики Саха (Якутия); 

3) муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Мирнинский район" г. Мирный муниципального образования 

"Мирнинский район" Республики Саха (Якутия); 

4) государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) "Транспортный техникум имени  

Р.И. Брызгалова". 

Министерство 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. 

Инфраструктурный лист технических и программных средств для 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях согласовывается с Федеральным ведомственным проектным 

офисом или Министерством просвещения Российской Федерации. 

Предполагаемые результаты: 

В результате открытия в каждом центре цифрового образования детей 

"IT-куб" в Республике (Саха) Якутия) ожидается: 

охват не менее 400 детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий на базе созданного центра; 

обучение по дополнительным профессиональным программам 

педагогических работников центра, соответствующего направлениям 

деятельности центра, а также прохождение аналогичных по содержанию 

программ повышения квалификации; 

участие не менее 1500 детей в мероприятиях, проведенных на базе 

центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых 

соответствует направлениям деятельности центра; 
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реализация 6 дополнительных общеобразовательных программ в сфере 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

проведение 6 проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных 

мероприятий, соответствующих направлениям деятельности центра; 

реализация сетевых образовательных программ в соответствии с 

договором о сетевой форме с 6 общеобразовательными организациями-

партнерами; 

ж) абзац первый мероприятия «Создание детских технопарков 

«Кванториум» изложить в следующей редакции: 

«В рамках реализации мероприятия к 2024 году будет создано 4 

технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации. 

Школьный Кванториум - это модель образования для расширения содержания 

общего образования, развития естественно-научной, математической, 

информационной грамотности, формирования критического и креативного 

мышления, совершенствования навыков естественнонаучной и 

технологической направленностей.»; 

з) наименование мероприятия «Реализация мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» 

изложить в следующей редакции: 

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, малых городах и поселках городского типа, условий для 

занятий физической культурой и спортом»; 

и) мероприятие «Создание и обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах» изложить в следующей редакции: 

«Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» НП 

«Образование» в Республике Саха (Якутия) к 2024 году будут созданы 395 

центров образования «Точка роста». 

Министерство 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 
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технического задания, объявление конкурсных закупочных процедур и 

закупка учебного оборудования и средств обучения для оснащения центров. 

Инфраструктурный лист оборудования и средств обучения, 

приобретаемого в рамках реализации мероприятий по созданию центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста», согласовывается федеральным оператором Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

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. 

Предполагаемые результаты: 

395 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, где создана материально-техническая база для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технологической направленностей, гуманитарного и 

цифрового профилей. 

Не менее 89240 детей, охваченных деятельностью центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей, гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста».»; 

к) мероприятие «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» изложить в 

следующей редакции: 

«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 образования» в части создания мастерских. 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

осуществляет расходование средств путем предоставления субсидий на иные 

цели: государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Республики Саха (Якутия) «Усть-Алданский техникум», 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Республики Саха (Якутия) «Чурапчинский аграрно-технический 

колледж», государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж 

технологии и дизайна», государственному бюджетному профессиональному 
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образовательному учреждению Республики Саха (Якутия) «Транспортный 

техникум им. Р.И. Брызгалова», государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению Республики Саха 

(Якутия) «Намский педагогический колледж им.  

И.Е. Винокурова», на базе которых будут производиться подготовка 

технического задания, объявление конкурсных закупочных процедур, закупка 

оборудования. В том числе: государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Саха (Якутия) 

«Институт развития профессионального образования» осуществляет 

приобретение компьютерного оборудования, комплектующих и 

программного обеспечения для государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Якутский колледж технологии и дизайна», государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Транспортный техникум им. Р.И. Брызгалова» путем подготовки 

технического задания, объявления конкурсных закупочных процедур, закупки 

оборудования и дальнейшей передачи указанным профессиональным 

образовательным организациям. 

Инфраструктурный лист на приобретение программно-методического 

оснащения, мебели, учебно-производственного и учебно-лабораторного 

оборудования, в рамках реализации мероприятий по созданию мастерских 

согласовывается федеральным оператором Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

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). 

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; 
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85 материально-технических баз образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования созданы 

(обновлены).»; 

15) раздел 7 «Информация о направлении и параметрах реализации 

арктического раздела» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 7. Информация о направлении и параметрах реализации 

арктического раздела 

Государственная поддержка образовательных организаций, 

реализующих образовательную деятельность в кочевых условиях, по 

программам дошкольного образования, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в Республике Саха (Якутия). 

В рамках реализации мероприятия в 2021 году модульным блоком 

обеспечен муниципальный район «Эвено-Бытантайский национальный улус 

(район)» Республики Саха Якутия), на территории которого образовательная 

деятельность осуществляется в кочевых условиях в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении «Кустурская СОШ». Мероприятие 

реализовано в соответствии с распределением иных межбюджетных 

трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

местным бюджетам на 2021 год для обеспечения модульными блоками и 

транспортными средствами кочевых образовательных организаций, 

обеспечения транспортом для перевозки детей, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 3 декабря  

2021 г. № 502.  

В 2022-2024 годах в рамках реализации мероприятия 8.1.3 «Реализация 

программы государственной поддержки традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации» планируется 

ежегодно обеспечивать транспортным средством 1 кочевую школу для 

перевозки детей в места кочевья.  

Министерством осуществляется расходование путем:  

составления прямого договора с единственным поставщиком (в случае, 

если иное соответствует статье 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ) или аукциона для дальнейшей передачи движимого имущества и 

поставки на баланс муниципального образования;    

предоставления иных межбюджетных трансфертов из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на 2022 год, 

утверждаемых постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).   

Кочевая школа, получающая транспортное средство в рамках 

мероприятия, определяется путем конкурсного отбора и порядком его 
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проведения, утверждаемым приказом Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия).  

Иная информация о направлении и параметрах реализации арктического 

раздела государственной программы приведена в приложении № 4 к 

настоящей государственной программе.»; 

16) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

17) приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

18) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению; 

19) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению; 

20) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению; 

21) приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему постановлению; 

22) приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 7 к 

настоящему постановлению; 

23) приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению № 8 к 

настоящему постановлению; 

24) приложение № 10 изложить в редакции согласно приложению № 9 к 

настоящему постановлению;  

25) приложение № 11 изложить в редакции согласно приложению № 10 

к настоящему постановлению; 

26) приложение № 12 изложить в редакции согласно приложению № 11 

к настоящему постановлению; 

27) приложение № 13 признать утратившим силу; 

28) приложение № 14 изложить в редакции согласно приложению № 12 

к настоящему постановлению; 

29) приложение № 15 изложить в редакции согласно приложению № 13 

к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)                   А. ТАРАСЕНКО 

 



Приложение № 1 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 4 июля 2022 г. № 392 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их значениях государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года» 

 

п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы 

Значения показателей 

(ИОГВ) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная программа "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2022-2024 годы и на плановый период до 2026 года"  

1 

Отношение численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного 

образования 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
80,1 100 100 100 100 100 100 

2 

Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организаций, получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
98 98 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 

3 

Доля населения в возрасте от 15 до 19 лет, 

обучающегося по программам среднего 

профессионального образования 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
40 41 42 43 44 45 46 
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4 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
77 78 69,5 73,20 75,00 75,20 75,50 

5 

Доля окончивших обучение от общего 

количества поступивших на условиях целевого 

обучения 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
67,6 68,4 69,2 70 70,8 70,8 70,8 

6 

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 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
46 48 50 50 50 50 50 

7 

Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, в общей численности 

обучающихся 1-11 классов 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
3 30 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 

8 

Доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации, от 

общего количества педагогических работников 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
25 30 35 40 50 55 60 

9 

Количество кочевых образовательных 

организаций, которым созданы условия 

современной образовательной среды (с 

нарастающим итогом) 

ед. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
0 1 2 3 4 4 4 

10 
Количество детей, изучающих языки коренных 

малочисленных народов Севера 
чел. 

Минобрнауки 

РС(Я) 
3000 3000 3000 2500 2510 2520 2530 

11 

Число новых мест в общеобразовательных 

организациях ед. 

Минстрой РС(Я), 

Минэкономики 

РС(Я) 

2150 1070 4621 4300 2320 10760 18668 

12 

Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях 

% 

Минстрой 

РС(Я), 

Минэкономики 

РС(Я) 

82 85 86 90 92 95 100 
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13 

Количество новых зданий, создаваемых путем 

строительства, приобретения и реконструкции 

образовательных организаций 

ед. 

Минобрнауки 

РС(Я), 

Минстрой 

РС(Я), 

Минэкономики 

РС(Я), Минтруд 

РС(Я) 

0 5 41 58 93 95 73 

Подпрограмма № 2. "Общее образование: Образование, открытое в будущее" 

1 

Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организаций, получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
98 98 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 

Основное мероприятие 2.1. Развитие дошкольного образования "Детский сад без границ" 

1 

Отношение численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного 

образования 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
80,1 100 100 100 100 100 100 

2 

Удельный вес воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 3 до 

7 лет, охваченных образовательными 

программами, соответствующими 

федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного 

образования, в общей численности 

воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
100 100 100 100 100 100 100 

3 

Удельный вес численности воспитанников от 2 

месяцев до 7 лет частных дошкольных 

образовательных организаций к общей 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 
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численности воспитанников от 2 месяцев до 7 

лет дошкольных образовательных организаций 

Основное мероприятие 2.2. Развитие общего образования "Открытая школа" 

1 

Доля школьников, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, к общей 

численности школьников 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
9 18 18 19 19 20 20 

2 

Доля обучающихся, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, к 

общей численности обучающихся 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
80 81 82 83 84 85 86 

Основное мероприятие 2.3. Развитие региональной системы оценки качества общего образования, независимой оценки качества образовательных услуг 

1 
Доля образовательных организаций, охваченных 

мониторингом качества образования 
% 

Минобрнауки 

РС(Я) 
100 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 2.4. Создание условий для получения качественного образования детьми-инвалидами в образовательных организациях 

1 

Доля образовательных организаций, в которых 

созданы условия для получения детьми- 

инвалидами качественного образования, в 

общем количестве образовательных 

организаций 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
21 22 22 23 23 23 24 

2 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, от 

общей численности детей-инвалидов данного 

возраста 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
50 55 60 65 70 75 80 

3 

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, 

охваченных профориентационной работой, в 

общей численности выпускников-инвалидов 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
100 100 100 100 100 100 100 

4 

Доля общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для получения детьми-

инвалидами качественного образования, в 

общем количестве общеобразовательных 

организаций 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
24 24,8 25,7 30 40 40 40 

5 

Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых созданы условия для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
20 20,7 21,3 21,7 22 22,3 22,7 
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Основное мероприятие 2.5. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в 

том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования 

1 

Доля детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, от общей численности 

детей-инвалидов школьного возраста 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
100 100 100 100 100 100 100 

2 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, от 

общей численности детей-инвалидов данного 

возраста 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
100 100 100 100 100 100 100 

3 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, от 

общей численности детей- инвалидов данного 

возраста 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
50 50 50 50 50 50 50 

Основное мероприятие 2.6.  Реализация регионального проекта "Современная школа" 

1 

Доля муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия), в которых обновлено содержание 

и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
94 94 94 94 100 x x 

2 

Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновивших материально- 

техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного 

профилей, нарастающим итогом к 2018 году 

ед. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
96 x x x x x x 

3 

Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых созданы и обеспечено 

функционирование Центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей “Точка роста”, нарастающим 

итогом к 2024 году 

ед. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
x 111 221 331 395 x x 
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4 

Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, нарастающим итогом 

к 2018 году 

чел. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
28540 x x x x x x 

5 

Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

естественно-научной и технологической 

направленностей, нарастающим итогом к 2024 

году 

чел. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
x 48696 65240 81240 89240 x x 

6 

Число созданных новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, единиц нарастающим итогом к 

2018 году 

ед. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
х 340 660 660 660 x x 

Подпрограмма № 3. "Профессиональное образование" 

1 

Доля населения в возрасте от 15 до 19 лет, 

обучающегося по программам среднего 

профессионального образования 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
40 41 42 43 44 45 46 

2 Доля окончивших обучение от общего 

количества поступивших на условиях целевого 

обучения 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
67,6 68,4 69,2 70 70,8 70,8 70,8 

Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления доступного и качественного профессионального образования 

1 

Удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного 

года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
55 56 57 58 59 60 61 

Основное мероприятие 3.2. Реализация регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Республике Саха (Якутия) 

1 

Доля профессиональных образовательных 

организаций, реализующих практико- 

ориентированные (дуальные) формы обучения 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
40 45 50 55 60 65 70 
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Основное мероприятие 3.3. Развитие региональной системы инклюзивного профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 

Доля инвалидов, принятых на обучение по 

программам среднего профессионального 

образования (по отношению к 2016 году) 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
104 105 106 107 108 109 110 

2 

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. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
23 24 25 26 27 28 29 

3 

Доля студентов из числа инвалидов, 

обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, выбывших 

по причине академической неуспеваемости 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
7 7 7 7 7 7 7 

Основное мероприятие 3.4. Развитие региональной системы дополнительного профессионального образования и профессионального обучения 

1 

Доля руководителей и педагогических 

работников профессиональных образовательных 

организаций, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

руководителей и педагогических работников 

этих организаций 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
33 33 33 33 33 33 33 

2 Число созданных многофункциональных 

центров прикладных квалификаций 

ед. Минобрнауки 

РС(Я) 
10 11 12 13 14 15 16 

Основное мероприятие 3.5. Подготовка квалифицированных кадров на условиях целевого обучения в российских и международных научно-образовательных 

центрах, передовых инновационных организациях 

1 

Доля окончивших обучение от общего 

количества поступивших на условиях целевого 

обучения 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
67,6 68,4 69,7 70 70,8 70,8 70,8 

Основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" 

1 Доля муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия), в которых внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих 

% 

Минобрнауки 

РС(Я), 

Мининноваций 

РС(Я) 

30 x x x x x x 
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образовательные программы общего 

образования и среднего профессионального 

образования 
2 Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования для 

детей и среднего профессионального 

образования, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль 

ииндивидуальный план обучения с 

% 

Минобрнауки 

РС(Я), 

Мининноваций 

РС(Я) 

15 x x x x x x 

3 Доля обучающихся, по программам общего 

образования, дополнительного образования для 

детей и среднего профессионального 

образования, для которых на Едином портале 

государственных услуг (ЕПГУ) доступен 

личный кабинет "Образование", 

обеспечивающий фиксацию образовательных 

результатов, просмотр индивидуального плана 

обучения, доступ к цифровому 

образовательному профилю, включающий в себя 

сервисы по получению образовательных услуг и 

государственных услуг в сфере образования в 

электронной форме, в общем числе 

обучающихся по указанным программам 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
15 x x x x x x 

4 Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования детей и среднего 

профессионального образования, 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем 

числе образовательных организаций 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
15 x x x x x x 

5 Доля обучающихся по программам общего 

образования и среднего профессионального 

образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды для 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
3 x x x x x x 
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"горизонтального" обучения и неформального 

образования, в общем числе обучающихся по 

указанным программам 
6 Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего образования 

% 
Минобрнауки 

РС(Я 
5 x x x x x x 

7 

Доля общеобразовательных организаций, 

оснащенных в целях внедрения цифровой 

образовательной среды 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
х 32,44 42,36 57,48 57,48 х х 

8 

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 

% 

Минобрнауки 

РС(Я), 

Мининноваций 

РС(Я) 

х х 10 15 20 х х 

9 

Доля педагогических работников, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформе 

цифровой образовательной среды 

% 

Минобрнауки 

РС(Я), 

Мининноваций 

РС(Я) 

х х 10 20 40 х х 

10 

Доля образовательных организаций, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформе 

цифровой образовательной среды при 

реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

% 

Минобрнауки 

РС(Я), 

Мининноваций 

РС(Я) 

х х 10 20 30 х х 

Основное мероприятие 3.7. Реализация регионального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) 

1 
Число центров опережающей профессиональной 

подготовки накопительным итогом 
ед. 

Минобрнауки 

РС(Я) 
1 1 1 1 1 x x 
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2 

Число мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по одной из 

компетенций накопительным итогом 

ед. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
15 43 55 70 85 x x 

3 

Доля организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, итоговая 

аттестация в которых проводится в форме 

демонстрационного экзамена 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
30 35 40 45 50 x x 

4 

Доля обучающихся, завершающих обучение в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, прошедших 

аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
6 8 13 18 25 x x 

5 

Численность граждан, охваченных 

деятельностью Центров опережающей 

профессиональной подготовки 

ед. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
х 4999 25628 25628 25628 х х 

6 

Доля выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, занятых по 

виду деятельности и полученным компетенциям 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
х 62 63 63 63 х х 

7 

Доля обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, 

продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена уровень, 

соответствующий национальным или 

международным стандартам демонстрационного 

экзамена 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
х 3 5 10 15 х х 

Основное мероприятие 3.8.  Реализация регионального проекта "Социальные лифты для каждого" 

1 

Число граждан, охваченных проведением 

профессиональных конкурсов, в целях 

предоставления возможностей для 

профессионального и карьерного роста, 

нарастающим итогом 

тыс. чел. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
3 5 7 9 11 х х 
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Основное мероприятие 3.9. Реализация регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" 

1 

Количество государственных (муниципальных) 

служащих и работников учреждений, 

прошедших обучение компетенциям в сфере 

цифровой трансформации государственного и 

муниципального управления 

тыс.чел. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
х 87,0 93,0 100,0 102,0 х х 

Подпрограмма № 4. "Воспитание и дополнительное образование" 

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
77 78 69,5 73,2 75 72,2 75,5 

Основное мероприятие 4.1. Развитие республиканской системы дополнительного образования детей и молодежи 

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
77 78 69,5 73,2 75 72,2 75,5 

Основное мероприятие 4.2. Обновление содержания и технологий воспитания 

1 

Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на 

базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего 

профессионального образования 

тыс. чел. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
70 73 75 77 78,5 80 80 

Основное мероприятие 4.3. Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" 

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
% 

Минобрнауки 

РС(Я) 
77 78 69,5 73 75 x x 

2 Охват детей деятельностью региональных 

центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, 

технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
х 10 15 16 16 x x 

3 

Количество субъектов Российской Федерации, 

выдающих сертификаты дополнительного 

образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

ед. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
х 1 1 1 1 x x 

4 

Доля обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями, 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
х 30,0 30,0 30,0 37,0 x x 



52 
 

направленными на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках программы 

"Билет в будущее" 

Подпрограмма № 5.  

"Одаренные дети Якутии" 

1 

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 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
46 48 50 50,0 50,0 х х 

Основное мероприятие 5.1. Совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей 

1 Количество призеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

чел. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
3 6 8 9 9 х х 

Подпрограмма № 6. "Отдых детей и их оздоровление" 

1 

Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в общей численности 

обучающихся 1-11 классов 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
3 30 50,5 50,5 50,5 х х 

2 

Количество восстановленных и 

реконструированных стационарных баз отдыха 

детей 

ед. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
0 3 3 3 3 х х 

Основное мероприятие 6.1. Формирование региональной системы организации отдыха и оздоровления детей 

1 Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, в общей численности 

обучающихся 1-11 классов 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
3 30 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 

Основное мероприятие 6.2. Развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей 

1 

Число стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей, в которых укреплена 

материально-техническая база (за исключением 

санаториев) 

ед. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
х х 1 х х х х 
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Подпрограмма № 7. "Учительский рост" 

1 

Доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации, от 

общего количества педагогических работников 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
25 30 35 40 50 55 60 

Основное мероприятие 7.1. Повышение престижа работников системы образования 

1 

Доля работников системы образования и науки, 

добившихся высоких показателей в 

педагогической, научной и общественной 

деятельности, в общей численности работников 

системы образования и науки 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
6,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Основное мероприятие 7.2. Формирование региональной системы непрерывного педагогического образования 

1 Количество педагогических классов, открытых в 

рамках проекта "Педагогические классы" 
% 

Минобрнауки 

РС(Я) 
7 14 21 28 36 х х 

Основное мероприятие 7.3. Реализация программы "Земский учитель" 

1 Количество учителей, прибывших 

(переехавших) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 

тысяч человек, получивших единовременные 

компенсационные выплаты 

чел. 
Минобрнауки 

РС (Я) 
19 16 15 22 17 х х 

Подпрограмма № 8. "Дети Арктики и Севера" 

1 

Количество кочевых образовательных 

организаций, которым созданы условия 

современной образовательной среды 

(нарастающим итогом) 

ед. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
х 1 2 3 4 4 4 

2 Количество детей, изучающих языки коренных 

малочисленных народов Севера 
чел. 

Минобрнауки 

РС(Я) 
3000 3000 3000 2500 2510 2520 2530 

Основное мероприятие 8.1. Создание современной образовательной среды, электронного и дистанционного обучения 

1 Создание современной образовательной среды, 

электронного и дистанционного обучения 
ед. 

Минобрнауки 

РС(Я) 
х0 1 3 5 7 7 7 

 Основное мероприятие 8.2. Внедрение образовательной инициативы "Арктическое образование" 

1 

Количество учителей Арктики, повысивших 

квалификацию и распространивших передовой 

педагогический опыт 

чел. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
30 30 60 90 120 150 180 

Подпрограмма № 9. "Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия)" 

1 
Число новых мест в общеобразовательных 

организациях 
ед. 

Минобрнауки 

РС(Я) 
2150 1070 4621 4300 2320 10760 18668 
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Минстрой РС(Я) 

Минэкономики 

РС(Я) 

2 

Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях 

% 
Минобрнауки 

РС(Я) 
82 85 86 90 92 95 100 

Основное мероприятие 9.1. Модернизация существующей инфраструктуры общего образования 

1 
Число новых мест в общеобразовательных 

организациях 
ед. 

Минобрнауки 

РС(Я) Минстрой 

РС(Я) 

Минэкономики 

РС(Я) 

1685 420 1866 1255 1320 10760 18668 

Основное мероприятие 9.2. Реализация регионального проекта "Современная школа" (в части мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях) 

1 Число новых мест в общеобразовательных 

организациях 

ед. Минобрнауки 

РС(Я) 

Минстрой РС(Я) 

465 650 2755 3045 1000 х х 

Подпрограмма 10. "Укрепление материально-технической базы организаций образования" 

1 

Количество новых зданий, создаваемых путем 

строительства, приобретения и реконструкции 

образовательных организаций 

ед. 

Минобрнауки 

РС(Я) Минстрой 

РС(Я), 

Минэкономики 

РС(Я) 

х 5 41 58 93 95 73 

Основное мероприятие 10.1. Модернизация объектов дошкольного образования 

1 

Количество новых зданий, создаваемых путем 

строительства, приобретения и реконструкции 

дошкольных образовательных организаций ед. 

Минобрнауки 

РС(Я) Минстрой 

РС(Я) 

Минэкономики 

РС(Я) 

х 3 1 х 23 30 4 

Основное мероприятие 10.2. Модернизация объектов общего образования 

1 

Количество новых зданий, создаваемых путем 

строительства, приобретения и реконструкции 

общеобразовательных организаций 

ед. 

Минобрнауки 

РС(Я) Минстрой 

РС(Я) 

х х х х х 4 1 
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Основное мероприятие 10.3. Модернизация объектов дополнительного образования 

1 

Количество новых зданий, создаваемых путем 

строительства, приобретения и реконструкции 

объектов дополнительного образования 

ед. 

Минобрнауки 

РС(Я) Минстрой 

РС(Я) 

х 2 1 х х х х 

Основное мероприятие 10.4. Модернизация объектов профессионального образования 

1 

Количество новых зданий, создаваемых путем 

строительства, приобретения и реконструкции 

объектов профессионального образования 

ед. 

Минобрнауки 

РС(Я) Минстрой 

РС(Я) 

х х 1 х 12 3 10 

Основное мероприятие 10.5. Капитальный ремонт образовательных организаций 

1 Доля образовательных организаций, 

являющихся ветхими и аварийными 
% 

Минобрнауки 

РС(Я) 
13 11 9 7 5 4 0 

Основное мероприятие 10.6. Реализация отдельных мероприятий по государственно-частному партнерству 

1 
х х 

Минэкономики 

РС(Я) 
х х х х х х х 

Основное мероприятие 10.7. Реализация регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет" 

1 

Численность воспитанников в возрасте до трех 

лет, посещающих государственные и 

муниципальные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

чел. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
10033 10672 11827 11827 11827 х х 

2 

Численность воспитанников в возрасте до трех 

лет, посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и уход 

чел. 
Минобрнауки 

РС(Я) 
1597 2097 2097 2097 2097 х х 

3 Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет 

% Минобрнауки 

РС(Я) 

80,1 100 100 100 100 х х 

Основное мероприятие 10.8. Государственная поддержка учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения 

заболевания, предоставляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий) и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся 

1 
х х 

Минобрнауки 

РС(Я) 
х х х х х х х 
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Основное мероприятие 10.9. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 

 Количество объектов, в которых в полном 

объеме выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту общеобразовательных 

организаций и их оснащению средствами 

обучения и воспитания 

Ед. 

Минобрнауки 

Республики 

Саха (Якутия) 

х х 38 58 58 58 58 

 

_______________ 

 



Приложение № 2 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 4 июля 2022 г. № 392 
 

 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Республики Саха (Якутия)  

«Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года» 
 

Статус 

структурного 

элемента 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Источник 

финансирования 

  

2020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная 

программа 

"Развитие 

образования 

Республики Саха 

(Якутия) на 2020-

2024 годы и на 

плановый период до 

2026 года" 

Всего: 51 828 908   58 172 314  58 002 004  53 444 124  54 734 198  48 354 358  48 732 350  

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

47 269 634  49 703 525  51 535 362  49 149 241  50 349 535  44 933 086  45 276 399  

ГРБС-Минобрнауки 

РС(Я) 
42 988 430   45 079 046  44 431 023  44 432 085   45 085 443  - - 

ГРБС-Минкультуры 

РС(Я) 
 615 225   655 049   647 696  542 555   539 198  - - 

ГРБС-Мининноваций 

РС(Я) 
52 583 78 388 46 296 47 520 47 520 - - 

ГРБС-Минстрой 

РС(Я) 
1 566 684 1 577 933 3 463 816 1 171 154 1 691 846 41 604 584 41 970 559 

ГРБС-Минэкономики 

РС(Я) 
2 046 589 2 292 360 2 837 456 2 902 750 2 985 404 2 937 224 2 914 562 

ГРБС-Минспорта 

РС(Я) 
- 672 676 124 124 - - 

ГРБС-Минтруд РС(Я) 122 78 348 - - - - 



2 
 

ГРБС- Минимущество 

РС(Я) 
- 20 000 53 053 53 053 - - - 

ГРБС-Минпром РС(Я)  - - 55 000 - - - - 

Федеральный бюджет 2 913 999 5 850 872 6 059 275 3 905 432 3 995 213 2 978 116 2 978 116 

ГРБС-Минобрнауки 

РС(Я) 
1 581 782 3 532 409 3 436 324 3 460 260 3 564 236 2 565 644 2 565 644 

ГРБС-Минкультуры 

РС(Я) 
787 3 093 15 428 15 415 15 415 12 030 12 030 

ГРБС-Минспорта 

РС(Я) 
1 454 6 039 7 468 7 444 7 444 7 445 7 445 

ГРБС-Минстрой 

РС(Я) 
1 169 976 2 149 332 1 811 514 420 594 406 399 391 278 391 278 

ГРБС-Минэкономики 

РС(Я) 
160 000 160 000 786 822 - - - - 

ГРБС-Минтруд РС(Я) - - 1 719 1 719 1 719 1 719 1 719 

Местные бюджеты 665 648 958 885 17 918 - - - - 

ГРБС-Минобрнауки 

РС(Я) 
- - - - - - - 

ГРБС-Минстрой 

РС(Я) 
306 473 253 911 - - - - - 

ГРБС-Минэкономики 

РС(Я) 
- - - - - - - 

ГРБС - 

муниципальные 

образования РС(Я)  

- - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
979 627 1 659 032 389 450 389 450 389 450 443 156 477 835 

ГРБС-Минобрнауки 

РС(Я) 
284 600 658 094 389 450 389 450 389 450 443 156 477 835 

ГРБС - Участники 

программы 
695 027 1 000 938 - - - - - 

Обеспечивающая 

подпрограмма 

Обеспечивающая 

подпрограмма 

Всего: 277 113 296 116 285 378 282 278 282 737 23 499 23 499 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

253 679 272 554 262 600 259 238 259 238 - - 

Минобрнауки РС(Я) 253 679 252 191 262 600 259 238 259 238 - - 

Федеральный бюджет 23 434 23 563 22 778 23 040 23 499 23 499 23 499 
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Минобрнауки РС(Я) 23 434 23 563 22 778 23 040 23 499 23 499 23 499 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 1.1 

Обеспечение единой 

государственной 

политики в области 

образования и науки 

Всего: 277 113 296 116 285 377 282 278 282 737 23 499 23 499 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

253 679 272 554 262 600 259 238 259 238 - - 

Федеральный бюджет 23 434 23 563 22 778 23 040 23 499 23 499 23 499 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Подпрограмма 2 

"Общее образование: 

Образование, 

открытое в будущее" 

Всего: 37 845 893 41 658 510 41 057 578 41 779 339 42 470 619 2 801 574 2 801 574 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

36 800 057 38 654 435 38 070 858 38 812 626 39 464 228 - - 

Минобрнауки РС(Я) 36 601 730 38 427 585 37 880 235 38 645 876 39 298 251 - - 

Мининноваций РС(Я) 52 583 78 388 46 296 47 520 47 520 - - 

Минспорта РС(Я) - 609 397 124 124 - - 

Минкультуры РС(Я) 145 744 147 852 143 930 119 106 118 333 - - 

Федеральный бюджет 1 040 236 2 899 008 2 972 770 2 952 763 2 992 441 2 787 624 2 787 624 

Минобрнауки РС(Я) 1 037 995 2 889 877 2 963 279 2 943 310 2 982 987 - - 

Минкультуры РС(Я) 787 3 093 3 398 3 384 3 384 - - 

Минспорта РС(Я) 1 454 6 039 6 093 6 070 6 070 - - 

Местные бюджеты - 91 117 - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
5 600 13 950 13 950 13 950 13 950 13 950 13 950 

Минобрнауки РС(Я) 5 600 13 950 13 950 13 950 13 950 13 950 13 950 

Основное 

мероприятие 2.1 

 Развитие 

дошкольного 

образования 

"Детский сад без 

границ" 

Всего: 10 043 479 10 470 218 12 015 835 11 274 053 11 274 052 - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

10 043 479 10 470 218 12 015 835 11 274 053 11 274 052 - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 
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Основное 

мероприятие 2.2 

Развитие общего 

образования 

"Открытая школа" 

Всего: 27 702 666 30 962 472 28 831 216 30 253 262 30 968 781 2 801 574 2 801 574 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

26 731 309 28 159 873 26 032 168 27 515 362 28 167 207 - - 

Минобрнауки РС(Я) 26 532 973 27 933 024 25 841 545 27 348 611 28 001 230 - - 

Минкультуры РС(Я) 145 753 147 852 143 930 119 106 118 333 - - 

Минспорта РС(Я) - 609 397 124 124 - - 

Мининноваций РС(Я) 52 583 78 388 46 296 47 520 47 520 - - 

Федеральный бюджет 965 757 2 697 532 2 785 098 2 723 951 2 787 624 2 787 624 2 787 624 

Минобрнауки РС(Я) - 2 688 400 2 775 607 2 714 497 2 778 170 2 778 170 2 778 170 

Минкультуры РС(Я) - 3 093 3 398 3 384 3 384 3 384 3 384 

Минспорта РС(Я) - 6 039 6 093 6 070 6 070 6 070 6 070 

Местные бюджеты - 91 117 - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
5 600 13 950 13 950 13 950 13 950 13 950 13 950 

Основное 

мероприятие 2.3 

Развитие 

региональной 

системы оценки 

качества общего 

образования, 

независимой оценки 

качества 

образовательных 

услуг  

Всего: 23 495 22 031 20 900 20 900 20 900 - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

23 495 22 031 20 900 20 900 20 900 - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 2.4 

Создание условий 

для получения 

качественного 

образования детьми-

инвалидами в 

образовательных 

организациях 

Всего: 4 673 3 923 1 165 - - - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

396 314 70 - - - - 

Федеральный бюджет 4 277 3 609 1 095 - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 2.5 

Создание в 

дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательны

х организациях, 

Всего: 9 001 - - - - - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

720 - - - - - - 

Федеральный бюджет 8 281 - - - - - - 
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организациях 

дополнительного 

образования детей (в 

том числе в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательны

м программам) 

условий для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 

- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 2.6 

Реализация 

регионального 

проекта «Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

Всего: 33 - - - - - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

33 - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 2.7 

Реализация 

регионального 

проекта 

"Современная школа" 

Всего: 62 547 199 866 188 462 231 124 206 886 - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

625 1 999 1 885 2 311 2 069 - - 

Федеральный бюджет 61 922 197 868 186 577 228 813 204 817 - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Подпрограмма 3 
"Профессиональное 

образование" 

Всего: 6 248 476 6 422 266 6 388 115 5 946 084 6 040 576 521 199 555 878 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

5 684 143 5 885 161 5 739 610 5 259 404 5 258 767 - - 
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Минобрнауки РС(Я) 5 214 662 5 377 823 5 235 218 4 835 955 4 837 903 - - 

Минкультуры РС(Я) 469 481 507 197 503 766 423 449 420 865 - - 

Минспорта РС(Я) - 62 278 - - - - 

Минтруд РС(Я) - 78 348 - - - - 

Федеральный бюджет 293 833 236 604 348 006 386 180 481 309 166 993 166 993 

Минобрнауки РС(Я) 293 833 236 604 332 882 371 056 466 185 151 869 151 869 

Минкультуры РС(Я) - - 12 030 12 030 12 030 12 030 12 030 

Минспорта РС(Я) - - 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 

Минтруд РС(Я) - - 1 719 1 719 1 719 1 719 1 719 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
270 500 300 500 300 500 300 500 300 500 354 206 388 885 

Минобрнауки РС(Я) 270 500 300 500 300 500 300 500 300 500 354 206 388 885 

Основное 

мероприятие 3.1 

Организация 

предоставления 

доступного и 

качественного 

профессионального 

образования 

Всего: 5 370 995 5 536 738 5 716 528 5 330 512 5 331 481 520 699 555 378 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

5 100 995 5 236 738 5 256 371 4 866 967 4 864 488 - - 

Минобрнауки РС(Я) 4 631 514 4 731 976 4 751 979 4 443 518 4 443 623 - - 

Минкультуры РС(Я) 469 481 504 621 503 766 423 449 420 865 - - 

Минспорта РС(Я) - 62 278 - - - - 

Минтруд РС(Я) - 78 348 - - - - 

Федеральный бюджет - - 160 157 163 545 166 993 166 993 166 993 

Минобрнауки РС(Я) - - 145 032 148 421 151 869 151 869 151 869 

Минкультуры РС(Я) - - 12 030 12 030 12 030 12 030 12 030 

Минспорта РС(Я) - - 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 

Минтруд РС(Я) - - 1 719 1 719 1 719 1 719 1 719 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
270 000 300 000 300 000 300 000 300 000 353 706 388 385 

Основное 

мероприятие 3.2 

Реализация 

регионального 

стандарта кадрового 

обеспечения 

промышленного 

(экономического) 

Всего: 39 373 22 576 37 000 - - - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

39 373 22 576 37 000 - - - - 

Минобрнауки РС(Я) - 20 000 37 000 - - - - 

Минкультуры РС(Я) - 2 576 - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 
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роста в Республике 

Саха (Якутия) 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 3.3 

Развитие 

региональной 

системы 

инклюзивного 

профессионального 

образования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Всего: 1 053 1 344 4 113 - - - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

84 108 247 - - - - 

Федеральный бюджет 969 1 236 3 866 - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 3.4 

Развитие 

региональной 

системы 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения 

Всего: 212 592 218 023 223 411 222 902 222 830 500 500 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

212 092 217 523 222 911 222 402 222 330 - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
500 500 500 500 500 500 500 

Основное 

мероприятие 3.5 

Подготовка 

квалифицированных 

кадров на условиях 

целевого обучения в 

российских и 

международных 

научно-

образовательных 

центрах, передовых 

инновационных 

организациях  

Всего: 259 858 319 956 161 710 161 710 161 710 - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

259 858 319 956 161 710 161 710 161 710 - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 3.6 

Реализация 

регионального 

проекта "Цифровая 

образовательная 

среда" 

Всего: 243 700 237 745 123 631 156 505 238 104 - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

2 437 2 377 1 236 1 565 2 381 - - 

Федеральный бюджет 241 263 235 368 122 395 154 940 235 723 - - 
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Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 3.7 

Реализация 

регионального 

проекта «Молодые 

профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспо-

собности 

профессионального 

образования)» 

Всего: 120 905 85 883 121 723 74 455 86 452 - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

69 304 85 883 60 135 6 760 7 859 - - 

Федеральный бюджет 51 601 - 61 588 67 695 78 593 - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 3.8 

Реализация 

регионального 

проекта «Социальные 

лифты для каждого» 

Всего: - - - - - - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

- - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 3.9 

Реализация 

регионального 

проекта «Кадры для 

цифровой экономики 

Всего: - - - - - - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

- - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Подпрограмма 4 

Воспитание и 

дополнительное 

образование 

Всего: 462 063 799 489 698 315 533 242 548 009 75 000 75 000 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

407 365 478 603 571 410 414 029 414 033 - - 

Минобрнауки РС(Я) 407 365 478 603 571 410 414 029 414 033 - - 

Федеральный бюджет 46 198 245 887 51 905 44 213 58 976 - - 

Минобрнауки РС(Я) 46 198 245 887 51 905 44 213 58 976 - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 
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Внебюджетные 

средства 
8 500 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 

Минобрнауки РС(Я) 8 500 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 

Основное 

мероприятие 4.1 

Развитие 

республиканской 

системы 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи  

Всего: 410 157 549 848 644 886 488 582 488 437 75 000 75 000 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

401 657 474 848 569 886 413 582 413 437 - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
8 500 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 

Основное 

мероприятие 4.2 

Обновление 

содержания и 

технологий 

воспитания 

Всего: - - 1 000 - - - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

- - 1 000 - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 4.3 

Реализация 

регионального 

проекта "Успех 

каждого ребенка" 

Всего: 51 906 249 642 52 429 44 660 59 572 - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

5 708 3 755 524 447 596 - - 

Федеральный бюджет 46 198 245 887 51 905 44 213 58 976 - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Подпрограмма 5 
"Одаренные дети 

Якутии" 

Всего: 17 820 17 500 32 500 17 500 17 500 - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

17 820 17 500 32 500 17 500 17 500 - - 

Минобрнауки РС(Я) 17 820 17 500 32 500 17 500 17 500 - - 

Минкультуры РС(Я) - - - - - - - 

Мининноваций РС(Я) - - - - - - - 

Минздрав РС(Я) - - - - - - - 

МВСиДН РС(Я) - - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 
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Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 5.1 

Совершенствование 

системы выявления, 

развития и 

поддержки 

одаренных детей 

Всего: 17 820 17 500 32 500 17 500 17 500 - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

17 820 17 500 32 500 17 500 17 500 - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Подпрограмма 6 
Отдых детей и их 

оздоровление 

Всего: 78 656 224 959 171 001 49 191 49 191 - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

78 656 224 959 171 001 49 191 49 191 - - 

Минобрнауки РС(Я) 78 656 224 959 171 001 49 191 49 191 - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 6.1 

Формирование 

региональной 

системы организации 

отдыха и 

оздоровления детей 

Всего: 78 656 174 959 171 001 49 191 49 191 - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

78 656 174 959 171 001 49 191 49 191 - - 

Минобрнауки РС(Я) 78 656 174 959 171 001 49 191 49 191 - - 

Минспорта РС(Я) - - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 6.2 

Развитие 

инфраструктуры 

организаций отдыха 

и оздоровления детей 

Всего: - 50 000 - - - - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

- 50 000 - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 
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Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Подпрограмма 7 "Учительский рост" 

Всего: 260 196 252 116 237 248 251 248 241 248 - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

225 236 222 676 209 048 209 888 209 288 - - 

Минобрнауки РС(Я) 225 236 222 676 209 048 209 888 209 288 - - 

Федеральный бюджет 34 960 29 440 28 200 41 360 31 960 - - 

Минобрнауки РС(Я) 34 960 29 440 28 200 41 360 31 960 - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 7.1 

Повышение престижа 

работников системы 

образования  

Всего: 222 196 220 116 207 248 207 248 207 248 - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

222 196 220 116 207 248 207 248 207 248 - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 7.2 

Формирование 

региональной 

системы 

непрерывного 

педагогического 

образования 

Всего: - - - - - - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

- - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 7.3 

Реализация 

программы "Земский 

учитель" 

Всего: 38 000 32 000 30 000 44 000 34 000 - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

3 040 2 560 1 800 2 640 2 040 - - 

Федеральный бюджет 34 960 29 440 28 200 41 360 31 960 - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 
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Подпрограмма 8 
"Дети Арктики и 

Севера" 

Всего: 3 500 4 017 671 671 671 - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

3 500 4 017 40 40 40 - - 

Минобрнауки РС(Я) 3 500 4 017 40 40 40 - - 

Федеральный бюджет - - 631 631 631 - - 

Минобрнауки РС(Я) - - 631 631 631 - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 8.1 

Создание 

современной 

образовательной 

среды, электронного 

и дистанционного 

обучения 

Всего: - 4 017 671 671 671 - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

- 4 017 40 40 40 - - 

Федеральный бюджет - - 631 631 631 - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 8.2 

Внедрение 

образовательной 

инициативы 

"Арктическое 

образование" 

Всего: 3 500 - - - - - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

3 500 - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Подпрограмма 9 

"Содействие 

созданию новых  

мест в 

общеобразователь-

ных организациях 

Республики Саха 

(Якутия)" 

Всего: 2 761 150 3 227 603 6 760 102 2 631 986 2 406 185 42 318 264 42 734 172 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

1 895 509 1 256 654 4 143 849 2 211 392 1 999 786 42 318 264 42 734 172 

Минстрой РС(Я) 1 548 247 841 303 3 297 394 1 171 154 1 174 271 41 604 584 41 970 559 

Минэкономики РС(Я) 347 262 395 351 738 402 987 185 825 514 322 402 372 335 

Федеральный бюджет 506 465 1 088 448 2 598 337 420 594 406 399 - - 

Минстрой РС(Я) 506 465 1 088 448 1 811 514 420 594 406 399 391 278 391 278 

Минэкономики РС(Я) - - 786 822 - - - - 

Местные бюджеты 359 175 613 857 17 917 - - - - 

Минстрой РС(Я) 359 175 613 857 - - - - - 
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Минэкономики РС(Я) - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- 268 644 - - - - - 

Основное 

мероприятие 9.1 

Модернизация 

существующей 

инфраструктуры 

общего образования 

Всего: 2 246 090 2 108 515 1 984 697 1 980 964 1 925 022 41 926 986 42 342 894 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

1 625 995 926 304 1 823 797 1 820 114 1 925 022 41 926 986 42 342 894 

Минпром РС(Я) - - 55 000 - - - - 

Минстрой РС(Я) 1 278 733 510 953 1 155 275 1 033 899 1 148 331 41 604 584 41 970 559 

Минэкономики РС(Я) 347 262 395 351 560 470 733 162 776 691 322 402 372 335 

Минимущество РС(Я) - 20 000 53 053 53 053 - - - 

Федеральный бюджет 260 920 299 710 160 900 160 850 - - - 

Минстрой РС(Я) 260 920 299 710 160 900 160 850 - - - 

Минэкономики РС(Я) - - - - - - - 

Местные бюджеты 359 175 613 857 - - - - - 

Минстрой РС(Я) 359 175 613 857 - - - - - 

Минэкономики РС(Я) - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- 268 644 - - - - - 

Минстрой РС(Я) - 268 644 - - - - - 

Минэкономики РС(Я) - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 9.2 

 Реализация 

регионального 

проекта 

"Современная школа" 

(в части мероприятий 

по созданию новых 

мест в общеобразова-

тельных 

организациях) 

Всего: 515 059 1 119 088 4 775 406 651 023 481 163 391 278 391 278 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

269 514 330 350 2 320 052 391 278 74 764 391 278 391 278 

Минстрой РС(Я) 269 514 330 350 2 142 120 137 255 25 940 - - 

Минэкономики РС(Я) - - 177 932 254 023 48 823 - - 

Федеральный бюджет 245 545 788 738 2 437 437 259 744 406 399 - - 

Минстрой РС(Я) 245 545 788 738 1 650 614 259 744 406 399 391 278 391 278 

Минэкономики РС(Я) - - 786 822 - - - - 

Местные бюджеты - - 17 917 - - - - 

Минстрой РС(Я) - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

Минстрой РС(Я) - - - - - - - 



14 
 

Подпрограмма 10 

"Укрепление 

материально-

технической базы 

организаций 

образования" 

ВСЕГО: 3 874 040 5 269 737 2 371 094 1 952 585 2 677 464 2 614 822 2 542 227 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

1 903 668 2 689 200 2 334 444 1 915 935 2 677 464 2 614 822 2 542 227 

Минобрнауки РС(Я) 185 782 55 563 68 969 370 - - - 

Минстрой РС(Я) 18 437 736 630 166 421 - 517 574 - - 

Минэкономики РС(Я) 1 699 327 1 897 008 2 099 054 1 915 565 2 159 890 2 614 822 2 542 227 

Минтруд РС(Я) 122 - - - - - - 

Федеральный бюджет 968 872 1 325 688 36 650 36 650 - - - 

Минобрнауки РС(Я) 145 361 104 804 36 650 36 650 - - - 

Минстрой РС(Я) 663 511 1 060 884 - - - - - 

Минэкономики РС(Я) 160 000 160 000 - - - - - 

Муниципальные 

образования РС(Я) 
- - - - - - - 

Местные бюджеты 306 473 253 911 - - - - - 

Минобрнауки РС(Я) - - - - - - - 

Минстрой РС(Я) 306 473 253 911 - - - - - 

Муниципальные 

образования РС(Я) 
- - - - - - - 

Минэкономики РС(Я) 2 585 1 959 - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
695 027 1 000 938 - - - - - 

Минэкономики РС(Я) - - - - - - - 

Минстрой РС(Я) 695 027 1 000 938 - - - - - 

Основное 

мероприятие 10.1 

Модернизация 

объектов 

дошкольного 

образования 

Всего: 973 241 1 405 866 1 206 660 1 004 643 1 636 777 1 712 168 1 604 894 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

973 241 1 405 866 1 206 660 1 004 643 1 636 777 1 712 168 1 604 894 

Минстрой РС(Я) 11 663 236 000 - - 517 574 - - 

Минобрнауки РС(Я) 36 076 - - - - - - 

Минэкономики РС(Я) 925 502 1 169 866 1 206 660 1 004 643 1 119 203 1 712 168 1 604 894 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Минобрнауки РС(Я) - - - - - - - 

Минстрой РС(Я) - - - - - - - 

Муниципальные 

образования РС(Я) 
- - - - - - - 
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Местные бюджеты - - - - - - - 

Минобрнауки РС(Я) - - - - - - - 

Минстрой РС(Я) - - - - - - - 

Муниципальные 

образования РС(Я) 
- - - - - - - 

Минэкономики РС(Я) - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
- - - - - - - 

ГРБС - участники 

Программы 
- - - - - - - 

Основное 

мероприятие 10.2 

Модернизация 

объектов общего 

образования 

Всего: 125 697 - - - - - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

125 697 - - - - - - 

Минстрой РС(Я) - - - - - - - 

Минобрнауки РС(Я) 125 697 - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Минстрой РС(Я) - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 10.3 

Модернизация 

объектов 

дополнительного 

образования 

Всего: 887 836 1 240 916 343 760 275 677 459 498 459 498 459 498 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

32 809 79 978 343 760 275 677 459 498 459 498 459 498 

Минэкономики РС(Я) 20 000 20 000 210 503 275 677 459 498 459 498 459 498 

Минстрой РС(Я) - 59 978 133 257 - - - - 

Минобрнауки РС(Я) 12 809 - - - - - - 

Федеральный бюджет 160 000 160 000 - - - - - 

Минэкономики РС(Я) 160 000 160 000 - - - - - 

Местные бюджеты - - - - - - - 

Минэкономики РС(Я) - - - - - - - 

Внебюджетные 

средства 
695 027 1 000 938 - - - - - 

Минэкономики РС(Я) - - - - - - - 

Минстрой РС(Я) 695 027 1 000 938 - - - - - 

Всего: 8 069 50 000 50 000 - - - - 
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Основное 

мероприятие 10.4 

Модернизация 

объектов 

профессионального 

образования 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

8 069 50 000 50 000 - - - - 

Минстрой РС(Я) - - - - - - - 

Минобрнауки РС(Я) 7 947 50 000 50 000 - - - - 

Минтруд РС(Я) 122 - - - - - - 

Местный бюджет - - - - - - - 

Минстрой РС(Я) - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 10.5 

Капитальный ремонт 

образовательных 

организаций  

Всего: 27 821 65 654 18 599 - - - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

2 019 5 096 18 599 - - - - 

Минобрнауки РС(Я) 2 019 5 096 18 599 - - - - 

Федеральный бюджет 23 217 58 599 - - - - - 

Минобрнауки РС(Я) 23 217 58 599 - - - - - 

Местные бюджеты 2 585 1 959 - - - - - 

Основное 

мероприятие 10.6 

Реализация 

отдельных 

мероприятий по 

государственно-

частному 

партнерству 

Всего: 1 009 026 938 222 681 891 635 615 581 189 443 156 477 835 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

753 825 707 142 681 891 635 245 581 189 443 156 477 835 

Минэкономики РС(Я) 753 825 707 142 681 891 635 245,0 581 189 443 156 477 835 

Местные бюджеты 255 201 231 080 - - - - - 

Минэкономики РС(Я) 255 201 231 080 - - - - - 

Основное 

мероприятие 10.7 

Реализация 

регионального 

проекта "Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 3 

лет" 

Всего: 842 350 1 569 079 70 184 37 020 - - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

8 008 441 118 33 534 370 - - - 

Минобрнауки РС(Я) 1 234 467 370 370 - - - 

Минстрой РС(Я) 6 774 440 651 33 164 - - - - 

Минэкономики РС(Я) - - - - - - - 

Федеральный бюджет 785 655 1 107 089 36 650 36 650 - - - 

Минстрой РС(Я) 663 511 1 060 884  - - - - 

Минобрнауки РС(Я) 122 144 46 205 36 650 36 650 - - - 

Минэкономики РС(Я) - - - - - - - 

Местные бюджеты 48 687 20 872 - - - - - 

Минстрой РС(Я) 48 687 20 872 - - - - - 
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Основное 

мероприятие 10.8 

Государственная 

поддержка 

учреждений при 

реализации 

ограничительных 

мер, направленных 

на предотвращение 

распространения 

заболевания, 

предоставляющего 

опасность для 

окружающих, 

эпидемий (пандемий) 

и обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

обучающихся 

Всего: - - - - - - - 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

- - - - - - - 

Минобрнауки РС(Я) - - - - - - - 

Минэкономики РС(Я) - - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Минобрнауки РС(Я) - - - - - - - 

Местные бюджеты 

- - - - - - - 

 

 

_________________ 



Приложение № 3 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 4 июля 2022 г. № 392 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ 

реализации региональных проектов Республики Саха (Якутия), 

реализуемых в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие образования 

Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года" 

(тыс. рублей) 

№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Наименование 

основного 

мероприятия 

(регионального 

проекта, 

реализуемого в 

рамках 

федерального 

проекта) 

Наименование 

результата 

основного 

мероприятия 

(регионального 

проекта) 

Наименование 

мероприятия 

Муници-

пальное 

образование 

Населенный 

пункт 
Учреждение 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Всего по региональным проектам 

Итого 1 968 335 4 463 932 5 361 836 1 238 786 1 106 175 391 278 391 278 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

358 669 1 253 443 2 419 167 405 370 89 709 391 278 391 278 

Федеральный бюджет 1 560 979 2 841 268 2 924 752 833 415 1 016 467 0 0 

Местные бюджеты 48 687 369 221 17 917 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

1 

Подпрограмма 

№ 2 «Общее 

образование: 

Образование, 

открытое в 

будущее» 

Основное 

мероприятие 

2.7. «Реализация 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа» 

ВСЕГО 

Итого 62 547 199 866 188 462 231 124 206 886 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

625 1 999 1 885 2 311 2 069 0 0 

Федеральный бюджет 61 922 197 868 186 577 228 813 204 817 0 0 

Местные 

бюджеты 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1. 

Результат 1. Создана 

(обновлена) 

материально- 

техническая база для 

реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового 

и гуманитарного 

Мероприятие 2.7.1. 

Создание 

(обновление) 

материально-

технической базы 

для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразователь-

- - - 

Итого 46 917 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

469 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 46 448 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 0 0 0 0 0 0 0 



2 
 

профилей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах 

ных программ 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей в 

общеобразователь-

ных организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

и малых городах 

1.2. 

Результат 2. 

Внедрена 

разработанная на 

федеральном уровне 

методология 

наставничества 

обучающихся в 70 % 

школ, в том числе 

между 

обучающимися и 

привлечением 

представителей 

работодателей к 

этой деятельности в 

2024 году 

Мероприятие 2.7.2. 

Внедрение 

разработанной на 

федеральном 

уровне 

методологии 

наставничества 

обучающихся в 70 

% школ, в том 

числе между 

обучающимися и 

привлечением 

представителей 

работодателей к 

этой 

деятельности в 

2024 году 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

  

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3. 

Результат 3. 

Общественно- 

деловые 

объединения и 

представители 

работодателей 

участвуют в 

принятии решений 

по вопросам 

управления развития 

школ к 2024 году 

Мероприятие 2.7.3. 

Вовлечение 

общественно- 

деловых 

объединений и 

участие 

представителей 

работодателей в 

принятии решений 

по вопросам 

управления 

развития школ к 

2024 году 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4. 

Результат 4. На 

уровнях основного 

общего и среднего 

общего образования 

внедрены новые 

методы обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

освоение 

обучающимися 

базовых навыков и 

умений, повышение 

их мотивации к 

обучению и 

вовлеченности в 

образовательный 

процесс, а также 

обновление 

Мероприятие 2.7.4. 

Внедрение на 

уровнях основного 

общего и среднего 

общего 

образования новых 

методов обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

освоение 

обучающимися 

базовых навыков и 

умений, 

повышение их 

мотивации к 

обучению и 

вовлеченности в 

образовательный 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 
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содержания и 

совершенствование 

методов обучения 

предметной области 

«Технология» 

процесс, а также 

обновление 

содержания и 

совершенствование 

методов обучения 

предметной 

области 

«Технология» 

1.5. 

Результат 5. 

Проведена оценка 

качества общего 

образования на 

основе практики 

международных 

исследований 

качества подготовки 

обучающихся с 2021 

года 

Мероприятие 2.7.5. 

Проведение оценки 

качества общего 

образования на 

основе практики 

международных 

исследований 

качества 

подготовки 

обучающихся с 

2021 года 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

1.6. 

Результат 6. 

Реализация 70 

процентами школ 

Республики Саха 

(Якутия) 

образовательных 

программ в сетевой 

форме 

Мероприятие 2.7.6. 

Организация 

реализации 

организациями 

Республики Саха 

(Якутия), 

реализующими 

программы 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования, 

общеобразовательн

ых программ в 

сетевой форме 

(разработка 

методических 

рекомендаций) 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7. 

Результат 7. 

Обновление 

материально-

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

Мероприятие 2.7.7. 

Обновление 

материально- 

технической базы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

- - - Итого 15 630 14 712 15 900 37 232 26 450 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

156 147 159 372 265 0 0 

  

Федеральный бюджет 15 474 14 565 15 741 36 859 26 186 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

1.8. 

Результат 8. 

Функционируют 

психологические 

службы во всех 

общеобразовательн

ых организациях 

Мероприятие 2.7.8. 

Внедрение целевой 

модели 

функционирования 

психологических 

служб во всех 

общеобразователь-

ных организациях 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 
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1.9. 

Результат 9. 

Обеспечено 

внедрение 

обновленных 

примерных 

основных 

общеобразовательн

ых программ, 

разработанных в 

рамках 

федерального 

проекта 

Мероприятие 2.7.9. 

Внедрение 

обновленных 

примерных 

основных 

общеобразователь-

ных программ, 

разработанных в 

рамках 

федерального 

проекта 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

1.10. 

Результат 10. 

Модернизированы 

технологий и 

содержания 

обучения в 

соответствие с 

новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

посредством 

разработки 

концепций 

модернизаций 

конкретных 

областей 

Мероприятие 

2.7.10. 

Модернизация 

технологий и 

содержания 

обучения в 

соответствие с 

новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

посредством 

разработки 

концепций 

модернизаций 

конкретных 

областей 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

1.11. 

Результат 11. 

Создана система 

повышения 

квалификации на 

базе детских 

технопарков 

«Кванториум», 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

и высшего 

образования, 

предприятий 

реального сектора 

экономики для 

учителей 

предметной области 

«Технология» 

Мероприятие 

2.7.11. Создание 

системы 

повышения 

квалификации на 

базе детских 

технопарков 

«Кванториум», 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

и высшего 

образования, 

предприятий 

реального сектора 

экономики для 

учителей 

предметной 

области 

«Технология» 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

1.12. 

Результат 12. В 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

Мероприятие 2.7.12. 

Создание и 

обеспечение 

функционирования 

- - - 

Итого 0 174 130 172 562 172 536 96 000 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 1 741 1 726 1 725 960 0 0 
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сельской местности 

и малых городах, 

созданы и 

функционируют 

центры образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

центров образования 

естественнонаучной 

и технологической 

направленностей в 

общеобразователь-

ных организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах 

Федеральный бюджет 0 172 388 170 836 170 810 95 040 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

1.13. 

Результат 13. 

Сформирована и 

функционирует 

единая федеральная 

система научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров 

Мероприятие 2.7.13. 

Реализация 

мероприятий по 

формированию и 

обеспечению 

функционирования 

единой федеральной 

системы научно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров 

- - - 

Итого 0 11 025 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 110 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 10 915 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

1.14. 

Результат 14. На 

базе 

общеобразовательн

ых организаций 

созданы и 

функционируют 

детские технопарки 

«Кванториум» 

Мероприятие 2.7.14. 

Создание детских 

технопарков 

"Кванториум" 
- - - 

Итого 0 0 0 21 357 84 435 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 214 844 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 21 144 83 591 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

1.15. 

Результат 15. 

Педагогические 

работники и 

управленческие 

кадры системы 

общего, 

дополнительного 

образования детей и 

профессионального 

образования 

субъектов 

Российской 

Федерации 

повысили уровень 

профессионального 

мастерства по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

Мероприятие 2.7.15. 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров системы 

общего, 

дополнительного 

образования детей и 

профессионального 

образования 

субъектов 

Российской 

Федерации по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

1.16. 

Результат 16. 

Внедрены методики 

преподавания 

общеобразовательн

ых дисциплин с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

программ среднего 

Мероприятие 

2.7.16. Внедрение 

методики 

преподавания 

общеобразователь-

ных дисциплин с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 0 0 0 0 0 0 0 
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профессионального 

образования, 

реализуемых на базе 

основного общего 

образования 

программ среднего 

профессионального 

образования, 

реализуемых на 

базе основного 

общего 

образования 

1.17. 

Подпрограмма 

№ 9 

«Содействие 

созданию 

новых мест в 

общеобразова

тельных 

организациях 

Республики 

Саха 

(Якутия)» 

Основное 

мероприятие 

9.2. "Реализация 

регионального 

проекта 

"Современная 

школа" (в части 

мероприятий по 

созданию новых 

мест в 

общеобразова-

тельных 

организациях) 

ВСЕГО 

Итого 608 894 1 815 368 4 775 407 651 022 481 163 391 278 391 278 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

269 514 479 751 2 320 053 391 278 74 764 391 278 391 278 

Федеральный бюджет 339 380 1 025 616 2 437 437 259 744 406 399 0 0 

  

Местные бюджеты 0 310 001 17 917 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.1. 

Создано новых мест 

в общеобразователь-

ных организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

и поселках 

городского типа 

Мероприятие 9.2.2. 

Создание новых 

мест в 

общеобразователь-

ных организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

и поселках 

городского типа 

Республики Саха 

(Якутия) 

Всего 

Итого 192 298 998 053 12 124 0 0 391 278 391 278 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

192 298 216 090 12 124 0 0 391 278 391 278 

Федеральный бюджет 0 471 962 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 310 001 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

1.17.1. 

МР "Усть- 

Алданский 

улус" 

с.Огородтах 

Строитель-

ство школы на 

220 учащихся 

в с. Огородтах 

Усть-

Алданского 

улуса 

Итого 119 021 287 643 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

119 021 93 080 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 194 563 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

1.17.2. 

МО 

"Намский 

улус" 

с. Крест- 

Кытыл 

Строитель-

ство школы на 

220 учащихся 

в с. Крест-

Кытыл 

Намского 

улуса 

Итого 73 277 267 846 12 124 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

73 277 121 685 12 124 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 146 161 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

МР 

Верхневи-

люйский 

улус 

с.Тамалакан 

Строитель-

ство детский 

сад на 45 мест 

с малоком-

плектной 

школой на 100 

мест в с. 

Тамалакан 

Верхневилюй

ского улуса 

Итого 0 135 291 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 587 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 58 145 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 76 559 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 0  0 0 0 0 0 

МР  

Оленекский 

эвенкийский 

националь-

ный район 

с. Харыялах 

Строитель-

ство школа-

сад на 120/75 

мест в с. 

Харыялах 

Оленекского 

эвенкийского 

национальног

о района 

Итого 0 307 273 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 738 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 73 093 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 233 442 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 0 0 0 0 0 0 0 
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Создание 

новых мест в 

общеобразо-

вательных 

организациях, 

расположен-

ных в 

сельской 

местности и 

поселках 

городского 

типа 

Республики 

Саха (Якутия) 

Итого 0 0 0 0 0 391 278 391 278 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 391 278 391 278 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

1.18. 

Результат 1.3. 

Создано новых мест 

в общеобразователь-

ных организациях 

Мероприятие 9.2.1. 

Создание новых 

мест в 

общеобразователь-

ных организациях 

Республики Саха 

(Якутия) 

Всего Итого 416 596 817 315 4 763 283 651 022 481 163 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

77 216 263 661 2 307 929 391 278 74 764 0 0 

Федеральный бюджет 339 380 553 654 2 437 437 259 744 406 399 0 0 

Местные бюджеты 0 0 17 917 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

1.18.1. 

ГО "город 

Якутск" 
г. Якутск 

Строитель-

ство 

пристроя к 

школе № 31  

г. Якутска 

на 315 

учащихся 

Итого 322 761 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

77 216 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 245 545 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

Мегино-

Кангалас-

ский улус 

с. Балыктах  

Школа на 

150 

учащихся в 

с.Балыктах 

Мегино-

Кангалас-

ского улуса 

Итого 93 835 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 93 835 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

1.18.2. 
ГО "город 

Якутск" 
г. Якутск 

Школа на 

990 мест в 

68 квартале 

г. Якутска 

Итого 0 0 1 186 623 91 556 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 734 201 91 556 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 445 616 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 6 806 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

1.18.3. 

Усть- 

Алданский 

улус 

с. Борогонцы 

Школа на 450 

учащихся в 

с. Борогонцы 

Усть-

Алданского 

улуса 

Итого 0 234 324 306 239 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 18 746 306 239 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 215 578 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

1.18.4. 
Хангалас-

ский улус 
с. Октемцы 

Школа-сад 

на 220/100 

мест в  

Итого 0 141 033 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

 45 595 0 0 0 0 0 
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с. Октёмцы 

Хангаласск

ого улуса 

Федеральный бюджет 0 95 438 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

  
Кобяйский 

улус 
с. Сайылык 

Школа в  

с. Сайылык 

Итого 0 253 716 460 180 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

 148 077 355 106 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 105 639 105 074 0 0 0 0 

Местные 

бюджеты 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

  
Таттин-

ский улус 
с. Кыйы 

Школа на 

90 

учащихся в 

с. Кыйы 

Таттинского 

улуса 

Итого 0 188 242 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

 51 243 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 136 999 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

  г. Якутск г. Якутск 

Пристрой к 

СОШ № 5 

на 274 мест 

в г. Якутск 

Итого 0 0 424 319 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 8 320 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 411 839 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 4 160 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

  г. Якутск 
с.Пригород-

ное 

Пристрой к 

СОШ № 12 

на 326 мест 

в с. Приго-

родное ГО 

«город 

Якутск» 

Итого 0 0 796 497 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 302 521 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 489 037 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 4 940 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

  г.Якутск с. Хатассы 

Пристрой к 

Хатасской 

СОШ на 

120 мест в 

с. Хатассы 

ГО «город 

Якутск» 

Итого 0 0 624 670 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 423 610 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 199 049 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 2 011 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

  г.Якутск 
ул. Пирогова, 

д.2 

МОКУ 

"Специальная 

(коррекцион-

ная) 

общеобразо-

вательная 

школа № 4 на 

180 мест в  

г. Якутске" 

ул. Пирогова, 

д. 2 

Итого 0 0 125 472 1 341 143 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 1 255 1 341 143 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 124 217 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

  ГО Жатай п. Жатай Итого 0 0 227 489 196 178 47 984 0 0 
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Школа на 

360 мест в 

п. Жатай ГО 

"Жатай" 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 170 560 196 178 47 984 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 56 929   0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

  г. Якутск мкр-н ДСК 

Школа на 

990 мест  

в 153 

квартале  

г. Якутске , 

мкр-н ДСК 

Итого 0 0 611 794 56 504 696 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 6 118 56 504 696 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 605 676   0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

  г.Якутск 

микрорайон 

Марха  

г. Якутска  

Учебный 

корпус с 

интернатом 

ГБОУ РС(Я) 

"Якутская 

кадетская 

школа-

интернат" в 

микрорайоне 

Марха  

г. Якутска  

Итого 0 0 0 3 461 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 3 461 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0  0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

  г.Якутск г. Якутск 

Пристрой к 

СОШ № 26 

на 315 мест 

в г. Якутске 

Итого 0 0 0 4 939 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 4 939 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

  г.Якутск г. Якутск 

Пристрой к 

СОШ № 29 

на 350 мест 

в г. Якутске 

Итого 0 0 0 5 480 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 5 480 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

  
Сунтарский 

улус 
с.Сунтар 

Школа на 

450 

учащихся в 

с. Сунтар 

Сунтар-

ского улуса 

Итого 0 0 0 291 563 432 339 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 31 819 25 940 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 259 744 406 399 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

1.19. 

Результат 3.5 

Создано новых мест 

в 

общеобразовательн

ых организациях в 

связи с ростом числа 

Мероприятие 9.3.2. 

Создание новых 

мест в 

общеобразовательн

ых организациях в 

связи с ростом 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 
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обучающихся, 

вызванным 

демографическим 

фактором 

числа 

обучающихся, 

вызванным 

демографическим 

фактором 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

2. 

Подпрограмма 

№ 4 

«Воспитание и 

дополнительное 

образование» 

Основное 

мероприятие 

4.3. «Реализация 

регионального 

проекта «Успех 

каждого 

ребенка» 

ВСЕГО 

Итого 51 906 249 642 52 429 44 660 59 571 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

5 708 3 755 524 447 596 0 0 

Федеральный бюджет 46 198 245 887 51 905 44 213 58 976 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1. 

Результат 1. Создано 

не менее 1 центра, 

реализующего 

дополнительные 

общеобразователь-

ные программы, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования, 

расположенных на 

территории 

Республики Саха 

(Якутия), в том 

числе участвующих 

в создании научных 

и научно- 

образовательных 

центров мирового 

уровня или 

обеспечивающих 

деятельность 

центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы, с 

охватом не 

менее 400 детей в 

год 

Мероприятие 4.3.1. 

Создание ключевых 

центров развития 

детей (Создание 

ключевых центров 

дополнительного 

образования детей, 

в том числе 

центров, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразователь-

ные программы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования) 

(приобретение 

средств обучения) 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

2.2. 

Результат 2.  

В общеобразова-

тельных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

и малых городах, 

обновлена 

материально- 

техническая база для 

занятий детей 

Мероприятие 

4.3.1. Создание в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности, малых 

городах и поселках 

городского типа 

условий для 

занятий физической 

культурой и 

- - - 

Итого 31 992 46 690 36 509 35 815 40 467 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

2 559 1 725 365 358 405 0 0 

Федеральный бюджет 29 433 44 964 36 144 35 457 40 063 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 
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физической 

культурой и спортом 

спортом 

(приобретение 

оборудования, 

капитальный 

ремонт, 

перепрофилиро-

вание) 

2.3. 

Результат 3. Дети, 

принявшие участие в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых 

с учетом опыта 

цикла открытых 

уроков 

"Проектория", 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

Мероприятие 4.3.2. 

Ранняя 

профориентация 

детей через участие 

в открытых онлайн-

уроках, 

реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория» 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

2.4. 

Результат 4. Дети 

приняли участие в 

мероприятиях по 

профессиональной 

ориентации в рамках 

реализации проекта 

"Билет в будущее" 

Мероприятие 4.3.3. 

Реализация 

мероприятия по 

профессиональной 

ориентации в 

рамках проекта 

"Билет в будущее" 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

2.5. 

Результат 5. 

Внедрена и 

функционирует 

Целевая модель 

развития 

региональных 

систем 

дополнительного 

образования детей 

Мероприятие 4.3.7. 

Внедрение и 

функционирование 

Целевой модели 

развития 

региональных 

систем 

дополнительного 

образования детей 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 0 0 0 0 0 0 0 

2.6. 

Результат 6. 

Созданы детские 

технопарки, в том 

числе за счет 

федеральной 

поддержки детские 

технопарки 

«Кванториум» 

Мероприятие 4.3.5. 

Создание детских 

технопарков, в том 

числе за счет 

федеральной 

поддержки детских 

технопарков 

«Кванториум» 

(приобретение 

средств обучения, в 

т.ч. высокотехноло-

гического 

оборудования) 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

2.7. 

Результат 7. 

Созданы детские 

мобильные 

технопарки 

«Кванториум» (для 

детей, 

проживающих в 

сельской местности 

и малых городах) 

Мероприятие 4.3.4. 

Создание 

мобильных 

технопарков 

«Кванториум» - - - 

Итого 19 914 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

3 149 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 16 765 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 0 0 0 0 0 0 0 

2.8. - - - Итого 0 0 0 0 0 0 0 
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Результат 8. Оказана 

поддержка 

организациям на 

реализацию 

пилотных проектов 

по обновлению 

содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования по 

приоритетным 

направлениям, в том 

числе поддержаны 

проекты по 

организации летних 

школ, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями, с 

участием не менее 

250 детей и 

представителей 

молодежи из 

числа иностранных 

граждан 

Мероприятие 4.3.7. 

Реализация 

пилотных проектов 

по обновлению 

содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования по 

приоритетным 

направлениям, в 

том числе 

поддержаны 

проекты по 

организации летних 

школ, 

организованных 

российскими 

образовательными 

организациями, с 

участием не менее 

250 детей и 

представителей 

молодежи 

из числа 

иностранных 

граждан 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

2.9. 

Результат 9. 

Созданы и 

функционируют 

региональные 

центры выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Мероприятие 4.3.5. 

Создание центров 

выявления и 

поддержки 

одаренных детей 
- - - 

Итого 0 202 952 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 2 030 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 200 923 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 0 0 0 0 0 0 0 

2.10. 

Результат 10. Не 

менее чем 

70 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам и 

расположенных в 

Республике Саха 

(Якутия), вовлечены 

в различные формы 

сопровождения, 

наставничества и 

шефства 

Мероприятие 4.3.9. 

Реализация 

различных форм 

сопровождения, 

наставничества и 

шефства для 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

2.11. 

Результат 11. 

Обучающимся 5-11 

классов в 

Республике Саха 

(Якутия) 

предоставлены 

Мероприятие 

4.3.10. 

Внесение 

изменений в 

нормативно-

правую базу с 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 
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возможности 

освоения основных 

общеобразователь-

ных программ по 

индивидуальному 

учебному плану, в 

том числе в сетевой 

форме, с зачетом 

результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ и 

программ 

профессионального 

обучения 

целью 

предоставления 

возможностей 

зачета результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ и 

программ 

профессионального 

обучения в рамках 

основной 

общеобразователь-

ной программы 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

2.12. 

Результат 12. 

Созданы новые 

места в 

образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

Мероприятие 4.3.6. 

Создание новых 

мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

- - - Итого 0 0 15 920 8 844 19 104 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 159 88 191 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 15 760 8 756 18 913 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

3. 

Подпрограмма 

№ 3 

«Професси-

ональное 

образование» 

Основное 

мероприятие 

3.6. «Реализация 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

ВСЕГО 

Итого 243 701 237 746 123 631 156 505 238 104 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

2 437 2 377 1 236 1 565 2 381 0 0 

Федеральный бюджет 241 263 235 368 122 395 154 940 235 723 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1. 

Результат 1. 

Обеспечение 

образовательных 

организаций 

материально-

технической 

базой для внедрения 

цифровой 

образовательной 

среды  

3.6.1. Внедрение 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовательн

ых организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

(закупка 

оборудования)  

- - - 

Итого 230 436 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

2 304 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 228 131 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

3.2. 

Результат 2. 

Создание центров 

цифрового 

образования детей 

"IT-куб 

3.6.2. Мероприятие  

Создание центров 

цифрового 

образования 

детей "IT-куб" - - - 

Итого 13 265 11 699 17 444 0 21 001 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

133 117 174 0 210 0 0 

Федеральный бюджет 13 132 11 582 17 269 0 20 791 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

3.3.         Итого 0 226 047 106 188 156 505 217 102 0 0 
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3.6.9. Обеспечение 

образовательных 

организаций 

материально-

технической базой 

для внедрения 

цифровой 

образовательной 

среды 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 2 260 1 062 1 565 2 171 0 0 

Федеральный бюджет 0 223 786 105 126 154 940 214 931 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

4. 

Основное 

мероприятие 

3.7. «Реализация 

регионального 

проекта 

«Молодые 

профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспос

обности 

профессиональ-

ного 

образования)» 

ВСЕГО 

Итого 120 905 85 883 121 722 74 455 86 452 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

69 304 85 883 60 135 6 760 7 859 0 0 

Федеральный бюджет 51 601 0 61 588 67 695 78 593 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

4.1. 

Результат 1. 

Созданы и 

функционируют 

Центры 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Мероприятие 3.7.1. 

Создание центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки - - - 

Итого 52 122 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

521 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 51 601 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

4.2. 

Результат 2. Создана 

(обновлена) 

материально- 

техническая база 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования 

Мероприятие 3.7.2. 

Государственная 

поддержка 

профессиональных 

образовательных 

организаций в 

целях обеспечения 

соответствия их 

материально- 

технической базы 

современным 

требованиям 

- - - 

Итого 11 990 30 051 67 746 74 455 86 452 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

11 990 30 051 6 159 6 760 7 859 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 61 588 67 695 78 593 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

4.3. 

Результат 3. 

Обучающиеся по 

программам 

среднего 

профессионального 

образования прошли 

процедуру 

аттестации в виде 

демонстрационного 

экзамена по всем 

укрупненным 

группам профессий 

и специальностей 

Мероприятие 3.7.3. 

Приобретение 

товаров (работ, 

услуг) в целях 

создания 

(обновления) 

материально-

технической базы 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

среднего 

профессионального 

образования, в 

рамках 

федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» 

(Повышение 

конкурентоспособ-

- - - Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 
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ности 

профессионального 

образования)» 

национального 

проекта 

«Образование» 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 

4.4. 

Мероприятие 3.7.4. 

Внедрение 

итоговой 

аттестации в форме 

демонстрационного 

экзамена в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

4.5. 

Результат 4. Не менее 

200 преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) прошли 

повышение 

квалификации по 

программам, 

основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс 

Россия, из них не 

менее 10 тыс. 

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) 

сертифицированы 

в качестве экспертов 

Ворлдскиллс 

Мероприятие 3.7.5. 

Повышение 

квалификации по 

программам, 

основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс 

Россия, из них не 

менее 50 

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) 

сертифицированы в 

качестве экспертов 

Ворлдскиллс) 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

4.6. 

Результат 5. Во всех 

субъектах Российской 

Федерации внедрены 

программы 

профессионального 

обучения по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям 

Мероприятие 3.7.6. 

Внедрение 

программы 

профессионального 

обучения по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на 

уровне, 

соответствующем 

стандартам 

Ворлдскиллс, с 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 
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учетом 

продолжительности 

программ не более 6 

месяцев 

4.7. 

Результат 6. 

Реализуются 

мероприятия по 

ежегодному 

проведению 

национального 

чемпионата 

"Абилимпикс" и 

подготовке 

национальной 

сборной для участия 

в международных и 

национальных 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства для 

людей с 

инвалидностью 

Мероприятие 3.7.7. 

Ежегодное 

проведение 

чемпионата 

"Абилимпикс" по 

профессиональном

у мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- - - Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

  

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

4.8. 

Результат 7. Не 

менее 70 % 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования, 

вовлечены в 

различные формы 

наставничества 

Мероприятие 3.7.8. 

Не менее 70 % 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования на 

территории 

Республики Саха 

(Якутия), 

вовлечены в 

различные формы 

наставничества 

- - - 

Итого 56 793 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

56 793 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

4.9. 

Результат 8. 

Функционирование 

центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Мероприятие 3.7.9. 

Функционирование 

центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

ГО "город 

Якутск" 
г. Якутск 

Центр 

опережа-

ющей 

професси-

ональной 

подготовки 

Итого 0 55 832 53 976 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 55 832 53 976 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

5. 

Подпрограмма 

№ 2 

«Общее 

образование: 

Образование, 

открытое в 

будущее» 

Основное 

мероприятие 

2.6. «Реализация 

регионального 

проекта 

«Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

ВСЕГО 

Итого 33 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

33 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

5.1. - - - Итого 33 0 0 0 0 0 0 
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Результат 1. Оказано 

не менее 8400 услуг 

психолого- 

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям, 

(законным 

представителям) 

детей, а также 

гражданам, 

желающим принять 

на воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в том 

числе с 

привлечением НКО 

к 2024 году 

Мероприятие 2.6.1. 

Оказание услуг 

психолого- 

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей, а также 

гражданам, 

желающим принять 

на воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

в том числе с 

привлечением 

некоммерческих 

организаций в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

в том числе с 

привлечением НКО 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха 

(Якутия) 

33 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

5.2. 

Результат 2. 

Разработана и 

внедрена в 

Республике Саха 

(Якутия) целевая 

модель 

информационно- 

просветительской 

поддержки 

родителей, 

включающая 

создание, в том 

числе в дошкольных 

образовательных и 

общеобразователь-

ных организациях, 

консультационных 

центров, 

обеспечивающих 

получение 

родителями детей 

дошкольного 

возраста 

методической, 

психолого- 

педагогической, в 

том числе 

диагностической и 

консультативной, 

помощи на 

безвозмездной 

основе 

Мероприятие 2.6.2. 

Разработка и 

внедрение в 

Республике Саха 

(Якутия) целевая 

модель 

информационно- 

просветительской 

поддержки 

родителей, 

включающая 

создание, в том 

числе в 

дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательн

ых организациях, 

консультационных 

центров, 

обеспечивающих 

получение 

родителями детей 

дошкольного 

возраста 

методической, 

психолого-

педагогической, в 

том числе 

диагностической и 

консультативной, 

помощи на 

безвозмездной 

основе 

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

6 ВСЕГО Итого 0 0 0 0 0 0 0 
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Подпрограмма 

№ 3 

«Професси-

ональное 

образование» 

Основное 

мероприятие 

3.8. «Реализация 

регионального 

проекта 

«Социальные 

лифты для 

каждого» 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

6.1. 

Результат 1. 

Обеспечено 

проведение не менее 

35 конкурсов в целях 

предоставления 

гражданам 

возможностей для 

профессионального 

и карьерного роста с 

охватом не менее 11 

тысяч граждан 

Мероприятие 3.8.1. 

Проведение 

республиканских 

конкурсов 

профессионального 

и карьерного роста - - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

7 

Подпрограмма 

№ 3 

«Професси-

ональное 

образование» 

Основное 

мероприятие 

3.9. «Реализация 

регионального 

проекта «Кадры 

для цифровой 

экономики»» 

ВСЕГО 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

7.1. 

Результат 

1.Обеспечение 

высококвалифициро

ванными кадрами 

цифровой 

экономики 

  

- - - 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

8. 

Подпрограмма 

№ 10 

«Укрепление 

материально-

технической 

базы 

организаций 

образования» 

Основное 

мероприятие 

10.7. 

«Реализация 

регионального 

проекта 

«Содействие 

занятости 

женщин - 

создание 

условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

до 3 лет» 

ВСЕГО 

Итого 842 350 1 843 427 70 184 37 020 0 0 0 

Государственный 

бюджет 

Республики Саха 

(Якутия) 

8 008 677 118 33 534 370 0 0 0 

Федеральный бюджет 785 655 1 107 089 36 650 36 650 0 0 0 

Местные бюджеты 48 687 59 220 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

8.1. 

Результат 1. Создано 

не менее 1287 

дополнительных 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

Мероприятие 

10.7.1Создание 

дополнительных 

мест для детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

г. Якутск г. Якутск 

Приобретение 

детского сада-

яслей в 

объекте 

"Многоквар-

тирные жилые 

дома по ул. 

Автодорож-

ная в 68 

квартале  

г. Якутска с 

встроенно-

пристроен-

ным детским 

Итого 186 386 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

1 604 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 158 688 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 26 094 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 
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дошкольного 

образования 

образования (в 

рамках 

мероприятия 

"Создание 

дополнительных 

мест, в том числе с 

обеспечением 

необходимых 

условий 

пребывания детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, для 

детей в возрасте до 

трех лет") 

садом. Поз. 

7а, 7б, 7в" 

Сунтарский 

улус 
с. Сунтар  

Детский сад 

на 240 мест 

в с. Сунтар 

Сунтар-

ского улуса 

Итого 133 978 85 452 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 51 412 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 120 656 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 13 322 34 040 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

Нюрбинский 

район 
г. Нюрба 

Детский сад 

на 280 мест 

в г. Нюрба 

Нюрбин-

ского 

района 

Итого 235 182 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

2 330 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 223 581 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 9 271 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

Таттинский 

улус 
с. Томтор 

Детский сад 

на 80 мест в 

с. Томтор 

Баягинского 

наслега 

Таттинского 

улуса 

Итого 0 155 939 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 1 544 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 152 836 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 1 559 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

г. Якутск г. Якутск 

Приобре-

тение 

детского 

сада-яслей в 

объекте 

"Многоквар

тирный 

жилой дом с 

нежилыми 

помещения

ми, 

подземной 

автостоянко

й и детским 

садом на 85 

мест (4-1) в 

квартале 

203  

г. Якутска. 4 

этап" 

Итого 0 97 200 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 841 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 83 251 0 0 0 0 0 

Местные 

бюджеты 
0 13 108 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

Усть- 

Алданский 

улус 

с.Борогонцы 

Детский  

сад на 75  

мест в  

с.Борогонцы 

Усть-

Алданского 

улуса 

Итого 0 159 442 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 87 304 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 70 052 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 2 086 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

Олекминский 

улус 
г.Олёкминск 

Детский  

сад на  

Итого 71 734 219 880 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 
717 43 222 0 0 0 0 0 
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240 мест в  

г. Олёкминск 

Олекмин-

ского улуса 

Саха 

(Якутия) 

Федеральный бюджет 71 017 176 658 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

Амгинский 

улус 
с. Оннес 

Детский сад 

на 75 мест в  

с. Оннес 

Амгинского 

улуса 

Итого 0 197 697 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 60 227 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 135 493 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 1 977 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

Намский 

улус 

с. Крест-

Кытыл 

Детский сад 

на 240 мест 

в  

с. Крест-

Кытыл 

Намского 

улуса  

Итого 0 324 135 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха 

(Якутия) 

0 3 201 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 316 852 0 0 0 0 0 

Местные 

бюджеты 
0 4 082 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

Усть-

Майский 

улус 

с. Петропа-

вловск 

Детский сад 

на 90 мест в 

с. Петропа-

вловск 

Усть-

Майского 

улуса РС(Я) 

Итого 0 238 368 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

0 236 000 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 2 368 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

г.Якутск г.Якутск 

Детский сад 

на 240 мест 

в г.Якутске 

Итого 61 692 173 417 2 148 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

1 823 100 302 2 148 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
59 869 73 115 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

Алданский 

район 

мкр. 

Солнечный 

г.Алдан 

Детский сад 

на 120 мест 

в мкр-н 

Солнечный 

г.Алдана 

Алданского 

района 

РС(Я) 

Итого 30 000 145 225 31 016 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

300 92 598 31 016 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
29 700 52 627 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 

8.2. 

Результат 2. Создано 

не менее 1728 

дополнительных 

мест для детей в 

Мероприятие 10.7.2 

Создание 

дополнительных мест 

для детей в возрасте 

Всего Итого 123 378 46 672 37 020 37 020 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

1 234 467 370 370 0 0 0 



21 
 

возрасте от 1,5 до 3 

лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

от 1,5 до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования (в 

рамках мероприятия 

"Создание 

дополнительных 

мест, в том числе с 

обеспечением 

необходимых 

условий пребывания 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, для 

детей в возрасте до 

трех лет") 

Федеральный 

бюджет 
122 144 46 205 36 650 36 650 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

9. 

Подпрограмма 

№ 7 

"Учительский 

рост" 

Основное 

мероприятие 

7.3. Реализация 

программы 

"Земский 

учитель" 

Результат 54. 

Учителям, 

прибывшим 

(переехавшим) на 

работу в сельские 

населённые пункты, 

либо рабочие 

поселки, либо 

поселки городского 

типа, либо города с 

населением до 50 

тысяч человек, 

предоставлены 

единовременные 

компенсационные 

выплаты; 

 54 

общеобразовательн

ых организаций 

будут обеспечены 

учителями 

Мероприятие 7.3.1. 

Предоставление 

единовременных 

компенсационных 

выплат учителям, 

прибывшим 

(переехавшим) на 

работу в сельские 

населенные 

пункты, либо 

рабочие поселки, 

либо поселки 

городского типа, 

либо города с 

населением до 50 

тысяч человек  

ВСЕГО Итого: 38 000 32 000 30 000 44 000 34 000 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

3 040 2 560 1 800 2 640 2 040 0 0 

Федеральный бюджет 34 960 29 440 28 200 41 360 31 960 0 0 

Местные 

бюджеты 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

_____________________ 



Приложение № 4 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 4 июля 2022 г. № 392 
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ 

реализации арктического раздела государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период до 2026 года» 

 

№ Статус 

Наименование  

государственной 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансового 

обеспечения,  

тыс. руб. 

Объем расходов Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Индикаторы 

Наименование 

Единица 

измерени

я 

в том числе по годам: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

   

 

Арктический 

раздел  

государствен

ной 

программы 

РС(Я) * 

Государственная 

программа Республики 

Саха (Якутия) 

"Развитие образования 

Республики Саха 

(Якутия) на 2020 - 2024 

годы и на плановый 

период до 2026 года" 

Всего 243 004 164 508 559 824 784 570 580 121 0 0 

    

Федеральный бюджет 0 0 631 631 631 0 0 

Государственный 

бюджет РС(Я) 
243 004 164 508 559 194 783 939 579 490 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1 
Подпрограмм

а 8 
Дети Арктики и Севера 

Всего: 3 500 4 017 671 671 671 0 0 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Саха (Якутия)  

Количество кочевых 

образовательных 

организаций, которым 

созданы условия 

современной 

образовательной среды (с 

нарастающим итогом) 

ед. 0 1 2 3 4 4 4 

 Федеральный 

бюджет 
0 0 631 631 631 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия)  

3 500 4 017 40 40 40 0 0 

 Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 Количество детей, 

изучающих языки 

коренных малочисленных 

народов Севера 

чел. 3000 3000 3000 2500 2510 2520 2530 Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2 

Основное 

мероприятие 

8.1. 

Создание современной 

образовательной 

среды, электронного и 

дистанционного 

обучения 

Всего: 0 4 017 671 671 671 0 0 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Саха (Якутия)  

Количество 

образовательных 

организаций, которым 

созданы условия 

современной 

образовательной среды (с 

нарастающим итогом) 

ед. 0 1 2 3 4 4 4 

Федеральный бюджет 0 0 631 631 631 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия)  

0 4 017 40 40 40 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

3 
Мероприятие 

8.1.1. 

Оснащение учебно-

лабораторным, 

производственным, 

технологическим 

оборудованием, 

кабинетом, мебелью 

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Саха (Якутия)  

Количество 

образовательных 

организаций, которым 

созданы условия 

современной 

образовательной среды (с 

нарастающим итогом) 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия)  

0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

4 
Мероприятие 

8.1.2. 

Обеспечение 

модульными блоками и 

Всего: 0 4 017 0 0 0 0 0 Министерство 

образования и 

Количество кочевых 

образовательных 
ед. 0 1 1 1 1 1 1 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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транспортными 

средствами кочевых 

образовательных 

организаций, 

обеспечение 

транспортом для 

перевозки детей  

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия)  

0 4 017 0 0 0 0 0 

науки 

Республики 

Саха (Якутия)  

организаций, которым 

созданы условия 

современной 

образовательной среды (с 

нарастающим итогом) 
Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

5 
Мероприятие 

8.1.3. 

Реализация программы 

государственной 

поддержки 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных 

народов Российской 

Федерации, 

осуществляемой в 

Арктической зоне 

Российской Федерации 

Всего: 0 0 671 671 671 0 0 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Саха (Якутия)  

Количество приобретенных 

транспортных средств (с 

нарастающим итогом) 

ед. 0 0 1 2 3 3 3 

Федеральный бюджет 0 0 631 631 631 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия)  

0 0 40 40 40 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

6 

Основное 

мероприятие 

8.2. 

Внедрение 

образовательной 

инициативы 

"Арктическое 

образование" 

Всего: 3 500 0 0 0 0 0 0 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Саха (Якутия)  

Количество учителей 

Арктики, повысивших 

квалификацию и 

распространивших 

передовой педагогический 

опыт 

чел. 30 30 60 90 120 150 180 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия)  

3 500 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

7 
Мероприятие 

8.2.1. 

Создание 

образовательных 

программ и пособий в 

области 

этнокультурного и 

арктического 

образования детей 

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Саха (Якутия)  

Количество 

образовательных программ 

и пособий в области 

этнокультурного, 

языкового и арктического 

образования детей 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия)  

0 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

8 
Мероприятие 

8.2.2. 

Профессиональное 

совершенствование 

педагогов Арктики 

Всего: 3 500 0 0 0 0 0 0 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Саха (Якутия)  

Количество учителей 

Арктики, повысивших 

квалификацию и 

распространивших 

передовой педагогический 

опыт 

чел. 30 30 60 90 120 150 180 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия)  

3 500 0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

9 
Подпрограмм

а 9 

 Строительство, 

приобретение и 

реконструкция 

объектов общего 

образования 

Всего: 239 504 110 491 523 426 783 899 579 450 0 0 
Минстрой 

РС(Я), ГКУ 

"Служба 

государственн

ого заказчика 

Республики 

Саха (Якутия)" 

Число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, вводимых 

путем строительства, 

приобретения и 

реконструкции  

ед. 0 0 0 575 160 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия)  

239 504 110 491 523 426 783 899 579 450 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

10 

Основное 

мероприятие 

9.1. 

 Строительство, 

приобретение и 

реконструкция 

объектов общего 

образования 

Всего: 239 504 110 491 523 426 783 899 579 450 0 0 
Минстрой 

РС(Я), ГКУ 

"Служба 

государственн

ого заказчика 

Республики 

Саха (Якутия)" 

Число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, вводимых 

путем строительства, 

приобретения и 

реконструкции  

ед. 0 0 0 575 160 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия)  

239 504 110 491 523 426 783 899 579 450 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

11 
Мероприятия 

9.1.1. 

Школа на 275 

учащихся в п.Чокурдах 

Аллаиховского улуса 

Всего: 115 845 40 000 179 256 179 884 0 0 0 
Минстрой 

РС(Я), ГКУ 

"Служба 

государственн

ого заказчика 

Республики 

Саха (Якутия)" 

Число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, вводимых 

путем строительства, 

приобретения и 

реконструкции  

ед. 0 0 0 275 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия)  

115 845 40 000 179 256 179 884 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 
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12 
Школа на 80 учащихся 

в с. Аргахтах 

Всего: 123 659 70 491 161 041 0 0 0 0 
Минстрой 

РС(Я), ГКУ 

"Служба 

государственн

ого заказчика 

Республики 

Саха (Якутия)" 

Число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, вводимых 

путем строительства, 

приобретения и 

реконструкции  

ед. 0 0 0 80 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия)  

123 659 70 491 161 041 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

13 

Школа на 220 

учащихся в с.Батагай 

Алыта Эвено-

Бытантайского 

национального улуса 

(района) 

Всего: 0 0 100 000 363 514 0 0 0 

ГКУ "Служба 

государственн

ого заказчика 

Республики 

Саха (Якутия)"  

Число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, вводимых 

путем строительства, 

приобретения и 

реконструкции  

ед. 0 0 0 220 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия)  

0 0 100 000 363 514 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

14 

Школа-сад на 80/40 

мест в с. Сылгы-Ытар 

Среднеколымского 

района 

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 

Министерство 

строительства 

Республики 

Саха (Якутия) 

Число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, вводимых 

путем строительства, 

приобретения и 

реконструкции  

ед. 0 0 0 0 80 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия)  

0 0 0 0 393 800 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

15 

Школа-сад на 80/40 

мест в с.Сайды 

Верхоянского района 

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 

ГКУ "Служба 

государственн

ого заказчика 

Республики 

Саха (Якутия)"  

Число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, вводимых 

путем строительства, 

приобретения и 

реконструкции  

ед. 0 0 0 0 80 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия)  

0 0 83 129 240 501 185 650 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

16 Подпрограмма 3 
"Профессиональное 

образование" 

Всего: 0 50 000 35 727 0 0 0 0 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Саха (Якутия)  

  ед.               

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия)  

0 50 000 35 727 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

17 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Организация 

предоставления 

доступного и 

качественного 

профессионального 

образования 

Всего: 0 50 000 35 727 0 0 0 0 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Саха (Якутия)  

  ед.               

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия)  

0 50 000 35 727 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

18 
Мероприятие 

3.1.1. 

Организация 

предоставления 

доступного и 

качественного среднего 

профессионального 

образования (Ремонт и 

оснащение ГБПОУ 

РС(Я) "Арктический 

колледж народов 

Севера") 

Всего: 0 50 000 35 727 0 0 0 0 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Саха (Якутия)  

  ед.               

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия)  

0 50 000 35 727 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

 

 

_______________



Приложение № 5 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 4 июля 2022 г. № 392 

 
 

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и распределения органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) субсидии на организацию отдыха 

детей в каникулярное время 

 

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 и до 18 лет, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в каникулярное время: 

  

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9702C145F560EB987E100D8318FD1B874A2C46A536E9331F708358E55CF93FC357FA179E09000lDqEC
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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-

эпидемиологическими 

нормами и правилами, 

утвержденными на 

основании 

Федерального закона от 

30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

"О санитарно- 

эпидемиологическом 

благополучии 

населения" 

2. Оплата минимальной 

стоимости набора продуктов 

питания в день, за 

исключением лагерей с 

круглосуточным 

пребыванием детей: 

до полярного круга - 195 

рублей; 

за полярным кругом - 293 

рубля 

Обучающиеся  

с 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет 

1. Оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

2. Лагеря труда 

и отдыха с дневным 

пребыванием детей. 

3. Детские трудовые 

бригады с дневным 

пребыванием детей 

В соответствии с 

санитарно-

эпидемиологическими 

нормами и правилами, 

утвержденными на 

основании 

Федерального закона от 

30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

"О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения" 

3. Оплата минимальной 

стоимости набора продуктов 

питания в день лагерей с 

круглосуточным 

пребыванием детей 

определяется в размере 336 

рублей с учетом 

натуральных норм 

обеспеченности питанием и в 

соответствии с СанПиН 

2.4.3648-20: 

до полярного круга - 336 

рублей; 

за полярным кругом - 363 

рубля 

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-

эпидемиологическими 

нормами и правилами, 

утвержденными на 

основании 

Федерального закона от 

30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

"О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения" 

4. 15 % от общего объема 

субсидии направляется на 

оплату труда педагогических 

работников 

оздоровительных 

учреждений и оплату услуги 

Педагоги - 

воспитатели, 

педагоги - 

психологи, 

вожатые, 

медицинские 

1. Оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

2.  Палаточные 

лагеря. 

3. Лагеря труда и 

В период организации 

отдыха детей в 

каникулярное время 

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F97724165A5E09B987E100D8318FD1B874B0C4325C6F922DFC5A7AC800C0l9q1C
consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F97724165A5E09B987E100D8318FD1B874B0C4325C6F922DFC5A7AC800C0l9q1C
consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762C135B5309B987E100D8318FD1B874A2C46A506F9033FD5F6F9E5186C6F32B7DB967E48E00DC59l5q3C
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на медицинское 

обслуживание 

работники отдыха. 

4. Детские трудовые 

бригады 

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-

оздоровительные 

лагеря 

В период организации 

отдыха детей в 

каникулярное время 

6. Оплата минимальной 

стоимости набора продуктов 

питания в день походов 

детей определяется в размере 

336 рублей с учетом 

натуральных норм 

обеспеченности питанием и в 

соответствии с СанПиН 

2.4.3648-20: 

до полярного круга - 336 

рублей; 

за полярным кругом - 363 

рубля 

Обучающиеся с 6 

лет 6 месяцев до 

18 лет 

Туристские 

комплексы 

Республики Саха 

(Якутия), 

туристские базы 

В соответствии с 

санитарно-

эпидемиологическими 

нормами и правилами, 

утвержденными на 

основании 

Федерального закона от 

30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

"О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения"; приказом 

Министерства 

образования РФ  

от 13 июля 1992 г. № 293 

"Об 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 

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762C135B5309B987E100D8318FD1B874A2C46A506F9033FD5F6F9E5186C6F32B7DB967E48E00DC59l5q3C
consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762C135B5309B987E100D8318FD1B874A2C46A506F9033FD5F6F9E5186C6F32B7DB967E48E00DC59l5q3C
consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F97724165A5E09B987E100D8318FD1B874B0C4325C6F922DFC5A7AC800C0l9q1C
consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9702C145F560EB987E100D8318FD1B874A2C46A576D9330F708358E55CF93FC357FA179E09000lDqEC
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представляет в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

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). 

 

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; 

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. 

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, определенного в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 

настоящего порядка; 

2) значения результатов использования субсидии и обязательства 
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муниципальных образований по достижению результатов 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. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  

от 18 июля 2011 г. № 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. 

3.4. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования на финансовое обеспечение расходного обязательства 

муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, 

утверждается решением о местном бюджете соответствующего 
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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 № 523-III "О выравнивании бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия)", 

Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 523-З № 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: 
 

, 

 

где: 

ранг  - место i-го муниципального образования по уровню 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на 

текущий финансовый год; 

      - 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 № 523-III "О выравнивании бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия)", 

Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 523-З № 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: 
 

 
 

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

Yi =90%−100%×

2

( Σi − ( рангУБОi −1 )
Σi

)

УБОi

Yi =98%−5%×

2

( Σi − ( рангУБОi −1 )
Σi

)

Σi

http://internet.garant.ru/document/redirect/26704797/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/26710137/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/26704797/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/26710137/0
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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 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: 
 

 , 

 

где: 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в 

отчетном финансовом году; 

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; 

k - коэффициент возврата 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 

Vвозврата = ( Vсубсидии ×k ×m /n ) ×0,1
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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 3.5  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: 

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; 
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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; 

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 самоуправления муниципального района, городского округа 

Республики Саха (Якутия) представляют в Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 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 
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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 показателей 

результативности 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 образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 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 

образования и науки Республики Саха (Якутия). 

4.5. Основаниями для отказа муниципальному району или городскому 

округу Республики Саха (Якутия) в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие условиям предоставления субсидии, указанным в 

пункте 3.1 настоящего порядка; 

2) несоответствие критериям; 

3) неполнота документов в составе заявки. 

В случае принятия решения о несоответствии критериям или неполноте 

документов в составе заявки для предоставления субсидии Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия) 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 неполноте документов в составе заявки муниципальный район 

или городской округ имеет право повторно подать документы на 

предоставление субсидии в случае устранения выявленных несоответствий. 
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5. Методика распределения субсидии 

 

5.1. Итоги распределения субсидий по методике их расчета 

устанавливаются приказом Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) 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). 

5.2. Размер субсидии местному бюджету определяется по формуле: 

 

, 

 

где: 

∑ - сумма; 

Cimo - объем субсидий конкретному муниципальному району и 

городскому округу; 

Como - общий объем субсидий, предусмотренный Министерству 

образования и науки Республики Саха (Якутия) 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 

 




)( kiДimo

kiДimo
ComoCimo
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росписью государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия). 

5.4. Субсидии перечисляются на лицевые счета муниципальных районов 

(городских округов), открытые в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Саха (Якутия), в соответствии с графиком перечисления субсидии, 

установленным соглашением. 

5.5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Республики Саха (Якутия) представляют в Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия) ежеквартально не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об использовании 

средств субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время по 

форме согласно приложению к настоящему порядку. 

5.6. Субсидия подлежит сокращению и возврату в доход 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в объеме 

невыполненных плановых показателей результативности. 

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 законодательством Российской 

Федерации. 

5.9. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными 

образованиями и за соблюдением муниципальными образованиями условий 
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предоставления субсидий осуществляется Министерством образования и 

науки Республики Саха (Якутия) и органами государственного финансового 

контроля Республики Саха (Якутия). 

5.10. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых 

Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия), нецелевое 

расходование средств государственного бюджета и средств местного 

бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

возлагается на главу муниципального образования. 

5.11. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий 

осуществляется Министерством образования и науки Республики Саха 

(Якутия). 

 

6. Порядок оценки эффективности и результативности  

использования субсидий 

 

6.1. В целях контроля за эффективностью использования органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) субсидий устанавливаются следующие показатели 

эффективности использования субсидий: 

доля детей, направленных в организации отдыха детей в каникулярное 

время, от общего числа детей школьного возраста муниципального района и 

городского округа. 

6.2. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 

ежегодно Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) на 

основании отчетов органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Республики Саха (Якутия) о достижении 

значений целевых показателей эффективности использования субсидий, 

установленных соглашением, заключенным между органом местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Саха (Якутия) и Министерством образования и науки Республики Саха 

(Якутия) (далее по тексту - соглашение), представляемых не позднее 20 

февраля очередного финансового года. 

6.3. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 

значений показателей результативности 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 
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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. 

6.4. 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. 

6.5. При формировании параметров проектов государственных 

программ Республики Саха (Якутия) Министерством образования и науки 

Республики Саха (Якутия) учитывается отчет о достижении значений 

показателей результативности (результата) использования субсидий 

муниципальными образованиями в сравнении с предшествующим годом 

согласно приложению к настоящему порядку.  

6.6. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, определяется: 

а) для показателей результативности использования субсидии, по 

которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

большую эффективность использования субсидии, - по формуле: 
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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 показателей результативности использования субсидии, по 

которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

меньшую эффективность использования субсидии - по формуле: 

 

Di = 1 - Si / Ti 

 

6.7. Основанием для освобождения муниципального образования от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего 

порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 

обязательств. 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 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 образования и науки Республики Саха 

(Якутия) муниципальным образованием, допустившим нарушение 

соответствующих обязательств, до 30 апреля года, следующего за годом 

предоставления субсидии, и не позднее 15 мая года, следующего за годом 

предоставления субсидии. 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) издает 

ведомственный акт об освобождении муниципального образования от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего 

порядка. 

6.7. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального 

образования от применения мер ответственности, Министерство образования 

и науки Республики Саха (Якутия) осуществляет контроль за возвратом 

средств из местного бюджета в доход государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия). 
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7. Порядок применения мер финансовой ответственности  

к муниципальному образованию при невыполнении условий 

соглашения о предоставлении субсидии, в том числе обязательств 

муниципального образования 

 

7.1. Распределение между муниципальными образованиями субсидий 

местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 

адресное распределение которых предусмотрено Инвестиционной 

программой Республики Саха (Якутия), утверждается законом Республики 

Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 

очередной финансовый год и плановый период. 

7.2. Распределение субсидий местным бюджетам из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), распределяемых между муниципальными 

образованиями на конкурсной основе, утверждается законом Республики Саха 

(Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной 

финансовый год и плановый период и (или) принятым в соответствии с ним 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия). 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5. Ответственность за несвоевременное предоставление главными 

распорядителями бюджетных средств сведений о достижении значений 

результатов 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. 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/2
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8. Возврат и использование остатков субсидий 

 

8.1. 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. № 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. 

8.2. 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). 

8.3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 30 

сентября текущего финансового года допущены нарушения обязательств, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/0
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предусмотренных соглашением, в срок до первой даты представления 

отчетности о достижении значений показателей результативности 

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 ноября года текущего 

финансового года 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; 

m - количество показателей результативности использования субсидии, 

по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования 

субсидии; 

k - коэффициент возврата 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: 

 

, 

 

где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 

показателя результативности использования субсидии. 

mDk i /
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8.4. В случае отсутствия на 1 апреля текущего финансового года 

заключенного соглашения бюджетные ассигнования на предоставление 

субсидий, предусмотренных 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 № 111-V "О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Республике Саха (Якутия)". 

8.5. 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.  

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц", от 5 апреля 2013 г. № 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. 
 

 

____________________
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Приложение 

к порядку 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) 

 

Форма 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности использования субсидий муниципальными 

образованиями 

_________________________________________________________ 

(наименование муниципального района или городского округа) 

 

об использовании средств субсидии на организацию отдыха 

детей в каникулярное время за 20__ год 

по состоянию на "____" __________ 20__ г. 

 План охвата 
План финансирования 

(в тыс. рублей) 
Фактический охват 

Фактическое 

расходование (в тыс. 

рублей) 
Остаток на 

отчетный 

период  

(в тыс. 

рублей)  
Всего 

детей 

из них дети, 

находящиеся 

в трудной 

жизненной 

Всего 

детей 

из них дети, 

находящиеся 

в трудной 

жизненной 

Всего 

детей 

из них дети, 

находящиеся 

в трудной 

жизненной 

Всего 

детей 

из них дети, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 
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ситуации ситуации ситуации ситуации 

гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 р. 8 гр. 9 гр. 10 

ИТОГО:          

Загородные 

стационарные 

оздоровительные 

лагеря 

         

Лагерь № 1          

Лагерь № 2          

Лагерь № 3          

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

         

Лагерь № 1          

Лагерь № 2          

Лагерь № 3          

Лагерь труда и 

отдыха 

         

Лагерь № 1          

Лагерь № 2          
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Лагерь № 3          

Палаточные лагеря          

Лагерь № 1          

Лагерь № 2          

Лагерь № 3          

Оплата проезда 

детей 

         

На оплату труда 

педагогов и услуги 

по 

медобслуживанию 

         

 

Глава    

М.П. (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

Исполнитель    

 (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

Контактный номер    

 

______________________



Приложение № 6 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 4 июля 2022 г. № 392 
 

 

 

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) 

 

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. Субсидии выделяются муниципальным районам и городским 

округам Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия). 

2.3. Критериями отбора органов местного самоуправления 

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9702C145F560EB987E100D8318FD1B874A2C46A536E9331F708358E55CF93FC357FA179E09000lDqEC
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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 и по 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. 

2.4. 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) 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 муниципальными правовыми актами 



 

3 
 

органов местного самоуправления соответствующих значений показателей 

результативности 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. 

2.5. Органы местного самоуправления муниципального района и 

городского округа Республики Саха (Якутия) несут ответственность за 

достоверность представляемых документов в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.6. Комиссия по рассмотрению заявок на получение субсидий органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия), созданная Министерством образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 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 

образования и науки Республики Саха (Якутия). 

2.7. Условиями предоставления субсидий органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Саха (Якутия) являются: 

1) наличие правовых актов муниципальных образований, 

утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии; 

2) 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; 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с 

пунктом 2.8 настоящего порядка; 

4) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 
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соглашением обязательств. 

2.8. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на 

основании соглашения. 

Соглашение должно содержать: 

1) 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; 

2) значения результатов использования субсидии и обязательства 

муниципальных образований по достижению результатов 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); 

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. № "О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", 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, 

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F977251F5F570FB987E100D8318FD1B874B0C4325C6F922DFC5A7AC800C0l9q1C
consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F97724165C5108B987E100D8318FD1B874B0C4325C6F922DFC5A7AC800C0l9q1C
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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 

показателей результативности (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. 

2.9. 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. 

2.10. Основаниями для отказа муниципальному району или городскому 

округу Республики Саха (Якутия) в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие условиям предоставления субсидии, указанным в 

пункте 2.7 настоящего порядка; 

2) несоответствие критериям; 

3) неполнота документов в составе заявки. 

В случае принятия решения о несоответствии критериям или неполноте 

документов в составе заявки для предоставления субсидии Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия) 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 неполноте документов в составе заявки муниципальный район 

или городской округ имеет право повторно подать документы на 

предоставление субсидии в случае устранения выявленных несоответствий. 

2.11. В случае если муниципальным образованием по состоянию  
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на 31 декабря текущего финансового года допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных соглашением, в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.8 

настоящего порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о 

достижении значений показателей результативности 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 

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; 

m - количество показателей результативности использования субсидии, 

по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования 

субсидии; 

k - коэффициент возврата 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: 

 

, 

 

где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 

mDk i /
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показателя результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, определяется: 

1) для показателей результативности 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; 

2) для показателей результативности использования субсидии, по 

которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 

меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле: 

 

Di = 1 - Si / Ti 

 

2.12. Основанием для освобождения муниципального образования от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 2.11 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. 
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Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 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 образования и науки Республики Саха 

(Якутия) муниципальным образованием, допустившим нарушение 

соответствующих обязательств, до 30 апреля года, следующего за годом 

предоставления субсидии, и не позднее 15 мая года, следующего за годом 

предоставления субсидии, Министерство образования и науки Республики 

Саха (Якутия) издает ведомственный акт об освобождении муниципального 

образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 

2.11 настоящего порядка. 

2.13. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального 

образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 

2.11 настоящего порядка, Министерство образования и науки Республики 

Саха (Якутия) осуществляет контроль за возвратом средств из местного 

бюджета в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 

соответствии со сроком, установленным пунктом 2.11 настоящего порядка. 

2.14. При формировании параметров проектов государственных 

программ Республики Саха (Якутия) Министерством образования и науки 

Республики Саха (Якутия) учитывается отчет о достижении значений 

показателей результативности (результата) использования субсидий 

муниципальными образованиями в сравнении с предшествующим годом. 

2.15. В случае отсутствия на 1 апреля текущего финансового года 

заключенного соглашения бюджетные ассигнования на предоставление 

субсидий, предусмотренных 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 № 111-V "О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Республике Саха (Якутия)". 

2.16. Бюджетные средства, образовавшиеся в результате экономии  

(в том числе по итогам проведения муниципальными образованиями 

конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля  

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C87B81C088EF07D2648555E01B2D3BF5F836CD8D8B223E58B33122B9D32FC5C63C302C9C7AF6F2AAA67E08E02DA455376DEl0qAC
consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F97724165C5108B987E100D8318FD1B874B0C4325C6F922DFC5A7AC800C0l9q1C
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2013 г. № 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. 

2.17. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых 

Министерству образованию и науки Республики Саха (Якутия), нецелевое 

расходование средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и 

средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, возлагается на муниципальные образования. 

2.18. Ответственность за несвоевременное предоставление 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) сведений о 

достижении значений показателей результативности использования субсидий 

муниципальными образованиями в Министерство финансов Республики Саха 

(Якутия) возлагается на должностных лиц Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной службе. 

2.19. 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 

образования и науки Республики Саха (Якутия). 

 

3. Методика расчета объема субсидий 

 

3.1. Итоги распределения субсидий по методике их расчета 

устанавливаются приказом Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) 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. 
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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: 

1) износ здания более 60 процентов; 

2) наличие акта о проведении и реализации плана капитального ремонта 

объекта (составляется руководителем организации отдыха муниципального 

образования); 

3) 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.  

№ 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. 

4.4. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) и 

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Республики Саха (Якутия) заключают соглашения о предоставлении 

субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местному 

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F97724165C5108B987E100D8318FD1B874B0C4325C6F922DFC5A7AC800C0l9q1C
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бюджету на проведение ремонтно-восстановительных работ и на укрепление 

материально-технической базы организаций отдыха детей. 

4.5. Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

направляются местному бюджету на проведение ремонтно-

восстановительных работ и на укрепление материально-технической базы 

организаций отдыха детей Министерством образования и науки Республики 

Саха (Якутия). 

4.6. В целях оценки эффективности использования субсидий органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) устанавливаются следующие показатели: 

1) доля муниципальных организаций отдыха детей, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 

численности муниципальных организаций отдыха детей; 

2) процент выполнения графика выполнения работ на объектах 

капитального строительства. 

 

5. Порядок оценки эффективности использования субсидий  

и перечень результатов использования субсидий 

 

5.1. Учет операций по использованию субсидий из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых на проведение ремонтно-

восстановительных работ и на укрепление материально-технической базы 

организаций отдыха детей, осуществляется в установленном порядке на 

лицевых счетах получателей, открытых в финансовых органах 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия). 

5.2. Выделяемые субсидии носят целевой характер, используются в 

текущем году и не подлежат направлению на иные цели. 

5.3. 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). 

5.4. Органы местного самоуправления муниципальных районов и 

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9702C145F560EB987E100D8318FD1B874A2C46A576F9733F708358E55CF93FC357FA179E09000lDqEC
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городских округов Республики Саха (Якутия) представляют в Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия) ежеквартально не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом текущего года, отчет по 

использованию субсидии на восстановление и укрепление материально-

технической базы организаций отдыха детей согласно приложению к 

настоящему порядку. 

5.5. 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. 

5.6. В случае использования выделяемых субсидий не по целевому 

назначению соответствующие средства взыскиваются в государственный 

бюджет Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными 

образованиями и соблюдением муниципальными образованиями условий 

предоставления субсидий осуществляется Министерством образования и 

науки Республики Саха (Якутия) и органами государственного финансового 

контроля Республики Саха (Якутия). 

5.8. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых 

Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия), нецелевое 

расходование средств государственного бюджета и средств местного 

бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

возлагается на главу муниципального образования. 

5.9. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 

условий предоставления субсидий осуществляется Министерством 

образования и науки Республики Саха (Якутия) и органами государственного 

финансового контроля. 

 

6. Порядок применения мер финансовой ответственности  

к муниципальному образованию при невыполнении условий 

соглашения о предоставлении субсидии, в том числе обязательств 

муниципального образования 

 

6.1. Распределение между муниципальными образованиями субсидий 

местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 

адресное распределение которых предусмотрено Инвестиционной 

программой Республики Саха (Якутия), утверждается законом Республики 

Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 
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очередной финансовый год и плановый период. 

6.2. Распределение субсидий местным бюджетам из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), распределяемых между муниципальными 

образованиями на конкурсной основе, утверждается законом Республики Саха 

(Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной 

финансовый год и плановый период и (или) принятым в соответствии с ним 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия). 

6.3. 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 2.11 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. 

6.4. 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. 

6.5. Ответственность за несвоевременное предоставление главными 

распорядителями бюджетных средств сведений о достижении значений 

результатов 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. 

 

__________________

http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/2
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Приложение 

к порядку 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) 

 

Форма 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 

использования субсидий муниципальными образованиями 

____________________________________________________________ 

(наименование муниципального района или городского округа) 

 

об использовании средств субсидии на восстановление 

и укрепление материально-технической базы организаций 

отдыха детей по состоянию на "__" _______________ г. 

№ 

Наимено-

вание 

объектов 

Виды 

работ 

Сметная 

стоимость 

Предусмотрено 

(тыс. рублей) 

Дата 

проведения 

торгов 
Сумма 

дого-

вора 

Дата 

подпи-

сания 

дого-

вора 

Сроки 

проведе-

ния работ 

(начало, 

окончание 

работ) 

Наимено-

вание 

подрядной 

органи-

зации 

Освоено 

средств 

(тыс. 

рублей) 

% освоения 

всего ФБ РБ МБ начало конец всего ФБ РБ МБ  
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№ Наименование показателя эффективности использования субсидии 

Значение показателя 

на начало года на отчетную дату 

1 Доля муниципальных организаций отдыха детей, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных 

организаций отдыха детей 

  

2 Процент выполнения графика выполнения работ на объектах капитального строительства х  

 

Глава _____________________ (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. 

Исполнитель _____________________ (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

__________________



 

Приложение № 7 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 4 июля 2022 г. № 392 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления и распределения субсидий  

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным 

бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению  

и канализации  

 

1. Настоящий порядок устанавливает цели, условия и порядок 

предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) бюджетам муниципальных образований Республики Саха (Якутия) 

(далее - муниципальные образования) для софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации 

мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.  

2. В настоящем порядке под "благоустройством зданий" следует 

понимать реализацию следующих мероприятий:  

1) проведение капитального ремонта зданий, включая приобретение 

сопутствующих товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, 

предусмотренных СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

2) проведение текущего ремонта зданий, включая приобретение 

сопутствующих товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, 

предусмотренных СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

3) проведение капитального ремонта отдельных зданий с наибольшей 

степенью физического износа, в которых соблюдение требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и канализации, предусмотренных СанПиН 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", возможно 

только путем проведения комплексного капитального ремонта.  

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации 

мероприятий по благоустройству зданий.  

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) (далее - Министерство) как получателя средств федерального 

бюджета на предоставление субсидий на цели, предусмотренные пунктом 3 

настоящего порядка.  

5. Субсидии предоставляются при условии:  

1)  наличия  правовых  актов  муниципальных  образований,  

утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии;  

2) наличия 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;  

3) заключения соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с 

пунктом 17 настоящего порядка;  

4) ответственности за неисполнение предусмотренных указанным 

соглашением обязательств.  

6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, 

отвечающим следующим критериям:  

1)  наличие     на     территории   муниципального   образования  зданий, 

нуждающихся в благоустройстве;  

2) обязательство завершить работы, выполняемые в рамках мероприятий 

по благоустройству зданий, до 31 декабря года, в котором получена субсидия;  

3) наличие перечня мероприятий по благоустройству зданий, 

включающего мероприятия, обеспечивающие доведение до 100 процентов 

числа зданий, в которых выполнены указанные мероприятия.  

7. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах 

муниципальных образований на исполнение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, может быть увеличен в 

одностороннем порядке со стороны муниципального образования, что не 

влечет обязательств по увеличению размера субсидии.  

8. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

consultantplus://offline/ref=CEB40C932AC1EF08C1EFE63A69A156E272F092D37521ED922435E65493B0EB22C92DD64DB2387EE862D30D7F07AC82E6594B36FC928DBBEFE7843CLCw5A
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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. 258-3 № 523-Ш «О выравнивании бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия)», 

Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 523-3 № 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: 

 

где: 

ранг УБОi - место i-гo муниципального образования по уровню 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на 

текущий финансовый год; 

для муниципальных образований, уровень бюджетной обеспеченности 

до выравнивания (определенный в соответствии с Законом Республики Саха 

(Якутия) от 13 июля 2005 г. 258-3 № 523-Ш «О выравнивании бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия)», 

Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 523-3 № 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: 

 

 

 

 

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. 

9. В случае если муниципальным образованием по состоянию  

на 31 декабря текущего финансового года допущены нарушения обязательств, 
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предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 2 пункта 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. № 477, 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-гo  результата использования субсидии, 

имеет положительное значение; 

n - общее количество результатов использования субсидии. 

10. 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. 

11. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

 

k = ∑  D i / m ,  

 

где: 

Di- индекс, отражающий уровень недостижения i-гo результата 

использования субсидии. 
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При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения  

i-гo результата использования субсидии. 

12. Индекс, отражающий уровень недостижения i-гo результата 

использования субсидии, определяется: 

1) для результатов использования субсидии, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает большую 

эффективность использования субсидии, - по формуле: 

 

D i = l - T i / S i ,  

 

где: 

Тi - фактически достигнутое значение i-гo результата использования 

субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-гo 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 

 

13. В целях определения очередности получения субсидии 

формируется перечень муниципальных образований, которые отвечают 

критериям, предусмотренным пунктом 6 настоящего порядка.  

Указанный перечень формируется в порядке убывания на основании 

потребности муниципальных образований в проведении капитального 

ремонта в соответствии с заявками муниципальных образований.  

Муниципальное образование, прошедшее отбор, определяет 

очередность (приоритетность) зданий, требующих капитального ремонта, в 

своей заявке.  

14. Основанием для освобождения органов местного самоуправления 

от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 9 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; 
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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 2.9 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. № 477. 

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 5 настоящего порядка. 

15. В случае отсутствия оснований для освобождения органов местного 

самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных 

пунктом 9 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 9 настоящего порядка. 

16. Порядки предоставления субсидий могут содержать положения, 

предусматривающие сокращение размера субсидии в текущем и (или) 
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очередном финансовом году, в случае, если к муниципальному образованию 

применяются меры ответственности, предусмотренные пунктом 9 настоящего 

порядка. 

17. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют 

мониторинг предоставления субсидий, достижения значений использования 

субсидий органами местного самоуправления. 

Сведения о достижении значений результатов использования субсидий 

органами местного самоуправления представляются главными 

распорядителями бюджетных средств в Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия) ежегодно, до 30 апреля текущего финансового года, за отчетный 

год по форме согласно приложению к настоящему порядку. 

18. Министерство финансов Республики Саха (Якутия) представляет 

ежегодно в Правительство Республики Саха (Якутия) отчет о 

достижении значений результатов использования субсидий муниципальными 

образованиями. 

19. В случае непредставления в Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия) сведений, предусмотренных абзацем вторым пункта 17 

настоящего порядка, Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 

направляет в Правительство Республики Саха (Якутия) предложение об 

инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки в 

целях привлечения виновных должностных лиц исполнительных органов 

государственной Республики Саха (Якутия), ответственных за представление 

указанной информации, к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной службе. 

20. При формировании параметров проектов государственных 

программ Республики Саха (Якутия) главными распорядителями бюджетных 

средств учитывается отчет о достижении значений результатов использования 

субсидий муниципальными образованиями. 

21. 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 9 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. 

22. Заключение соглашений о предоставлении субсидий местным 
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бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия), в пределах 

средств и на сроки, которые установлены указанными актами. 

23. 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. № 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. 

24. 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. 

25. Ответственность за несвоевременное предоставление главными 

распорядителями бюджетных средств сведений о достижении значений 

результатов 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. 

26. 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 главного распорядителя бюджетных средств. 

27. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке 

на единые счета бюджетов, открытые финансовым органом муниципального 

образования в территориальных органах Федерального казначейства. 

28. 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). 
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29. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 

Министерством на основе достижения значения результата использования 

субсидий - количества зданий, в которых выполнены мероприятия по 

благоустройству зданий.  

30. Муниципальные образования ежеквартально, до 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют Министерству отчет 

об осуществлении расходов местных бюджетов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях 

показателей результативности предоставления субсидии по формам согласно 

приложению к настоящему порядку.  

31. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на 

основании соглашения.  

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. 

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, определенного в порядке, предусмотренном пунктом 2.12 

настоящего порядка;  

2) значения результатов использования субсидии и обязательства  

муниципальных образований по достижению результатов 

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); по внесению информации о закупках, направленных на 

реализацию национальных (региональных) проектов на территории 

Республики Саха (Якутия), осуществляемых в соответствии с федеральными 
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законами  от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ«О закупках, товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ«О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 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 

показателей результативности (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. 

 

__________________ 

consultantplus://offline/ref=18B79D30DF4C384C3E0DF9A9353E93BF53023C9571E5FD9282735AC6771DF8A221E1FF4649DE4E9710BEC5D545p2HBB
consultantplus://offline/ref=18B79D30DF4C384C3E0DF9A9353E93BF53023C9571E5FD9282735AC6771DF8A221E1FF4649DE4E9710BEC5D545p2HBB
consultantplus://offline/ref=18B79D30DF4C384C3E0DF9A9353E93BF53023C9571E5FD9282735AC6771DF8A221E1FF4649DE4E9710BEC5D545p2HBB
consultantplus://offline/ref=18B79D30DF4C384C3E0DF9A9353E93BF53023C9571E5FD9282735AC6771DF8A221E1FF4649DE4E9710BEC5D545p2HBB
consultantplus://offline/ref=18B79D30DF4C384C3E0DF9A9353E93BF53023D9973EBFD9282735AC6771DF8A221E1FF4649DE4E9710BEC5D545p2HBB
consultantplus://offline/ref=18B79D30DF4C384C3E0DF9A9353E93BF53023D9973EBFD9282735AC6771DF8A221E1FF4649DE4E9710BEC5D545p2HBB
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Приложение 

к порядку предоставления и распределения 

субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местным 

бюджетам на реализацию мероприятий по 

благоустройству зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению  

и канализации 

 

Форма  

 

   ОТЧЕТ    

  

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на 

______________ __ г.  

  КОДЫ  

 Дата   

  по ОКПО   
Наименование уполномоченного органа  
Наименование бюджета  
 

 Глава по 

БК  
 

 по  
ОКТМО  

 

Наименование финансового органа   по ОКПО   
Периодичность:  
Единица измерения: рубль  
     (с точностью до второго десятичного 

знака после запятой)  

 Глава по 

БК  
 

  по БК   
1. Движение денежных средств   по ОКЕИ  383  
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                 Наименование показателя 

 

Код 

строки  

Средства бюджета субъекта Российской Федерации  

всего  
в том числе средства субсидии из 

федерального бюджета  

за отчетный 

период  

нарастающим 

итогом с 

начала года  

за отчетный 

период  
нарастающим 

итогом с начала года  

1  2  3  4  5  6  
Остаток средств субсидии на начало года, всего  010  Х  Х   Х  

из них: подлежит возврату в 

федеральный бюджет  
011  Х  Х   Х  

Объем субсидии, предоставленной бюджету 

субъекта Российской Федерации из 

федерального бюджета  

020  Х  Х   Х  

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной 

росписью) субъекта Российской Федерации 

расходов, в целях осуществления которых 

предоставлена субсидия  

030    Х  Х  

Поступило средств субсидии в бюджет субъекта 

Российской Федерации из федерального 

бюджета  

040  Х  Х    

Израсходовано  средств  бюджета  субъекта  
Российской Федерации (кассовый расход)  

050      

Восстановлено средств субсидии в бюджет 

субъекта Российской Федерации, всего  
060  Х  Х    

в том числе использованных не по целевому 

назначению в текущем году  
061  Х  Х    

использованных не по целевому назначению в 

предшествующие годы  
062  Х  Х    

использованных в предшествующие годы  063  Х  Х    
Возвращено в федеральный бюджет средств 

субсидии, восстановленных в бюджет субъекта 

Российской Федерации, всего  

070  Х  Х    
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в том числе остаток средств субсидии на начало 

года  
071  Х  Х    

использованных не по целевому назначению  072  Х  Х    
использованные в предшествующие годы  073  Х  Х    
Остаток средств субсидии на конец отчетного 

периода (года), всего  
080  Х  Х    

из них подлежит возврату в федеральный 

бюджет  
081  Х  Х    
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2. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансирование которых 

осуществляется из федерального бюджета  

 

Код 

по 

БК 

Наименование 

мероприятия, 

объекта 

капитального 

строительства 

(объекта 

недвижимого 

имущества) 

Код 

строки 

Предусмотрено 

бюджетных 

ассигнований 

в бюджете 

субъекта 

Российской 

Федерации на 

____ г. 

Кассовые расходы 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

Уровень 

софина-

нсирова-

ния, % 

СПРАВОЧНО 

предусмо-

трено 

бюджетных 

ассигнова-

ний в 

местном 

бюджете на 

_____ г. 

поступило 

из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

кассовые расходы 

местного бюджета 

за 

отчетный 

период 

нараста-

ющим 

итогом с 

начала 

года 

за 

отчетный 

период 

нараста-

ющим 

итогом с 

начала 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

    

Руководитель 

     (уполномоченное лицо) 

_____________________ 

(должность) 

_____________

____ 

(подпись) 

_____________________ 

(расшифровка подписи) 

Исполнитель _____________________ 

(должность) 

_____________

____ 

(инициалы, 

фамилия) 

_____________________ 

(телефон с кодом города) 

"__"___________ 20__ г. 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности использования субсидии муниципальными образованиями 

по состоянию на "__" __________ __ года 

КОДЫ 

Дата по ОКПО 

Наименование уполномоченного органа 

 

 Глава по 

БК 
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Наименование бюджета субъекта Российской 

Федерации 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти 

Наименование государственной 

программы/Непрограммное направление 

деятельности  Периодичность: 

 

 

 

 по ОКТМО  

 Глава по 

БК 

 

 по БК  

   

 

Наименование 

мероприятия, объекта 

капитального 

строительства 

(объекта недвижимого 

имущества) 

Код 

строки 

Наименование 

показателя 

результативности 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

результативности 

Причина 

отклонения 

   наименование код плановое фактическое  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 01       

        

    

Руководитель 

     (уполномоченное лицо) 

______________ 

(должность) 

_______________ 

(подпись) 

___________________ 

(расшифровка подписи) 

"__"___________ __ г.    

____________________



 

Приложение № 8 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 4 июля 2022 г. № 392 

 

 

 

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. № 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. № 477. 

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). 

about:blank
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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 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 

https://docs.google.com/document/d/14J_aIZ4f-Rrrr6uQOe9h1gUW4_gOU8wvRRBeeySaKEE/edit#bookmark=id.lnxbz9
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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. № 477; 

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 приказ размещается на 

официальном сайте Министерства. Срок приема заявок на участие в отборе 

получателей субсидий не может быть менее 10 рабочих дней, при этом прием 
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заявок на участие в отборе начинается с рабочего дня, следующего за днем 

размещения извещения на официальном сайте Министерства. 

4.3. Объявление о проведении отбора должно содержать следующие 

сведения: 

1) наименование отбора; 

2) полное наименование субсидии; 

3) место, дату и время приема заявок; 

4) условия и критерии предоставления субсидии; 

5) форма заявки на участие в отборе; 

6) порядок и сроки рассмотрения заявок; 

7) порядок и сроки объявления результатов отбора; 

8) 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; 

9) 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: 

1) 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; 

2) 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; 

3) заверенная в установленном законодательством порядке выписка из 

решения о бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) о 

размере средств в местном бюджете на софинансирование мероприятий; 

4) обязательство муниципального образования по установлению в 

муниципальной программе значений показателей оценки эффективности 

использования субсидии; 
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5) 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; 

6) 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 (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. 

5.3. Форма соглашения утверждается Министерством в соответствии с 

типовой формой соглашения, утверждаемой приказом Министерства 

финансов Республики Саха (Якутия). 
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5.4. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 

значений показателей результативности 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. 

5.5. Реестр соглашений формируется Министерством в порядке, 

установленном Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в течение 

трех дней со дня заключения соглашений. 

5.6. 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 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 

формирования, предоставления и распределения субсидий из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам, 

утвержденными постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 

15 ноября 2021 г. № 477. 
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5.7. Изменение планового размера субсидии оформляется 

дополнительным соглашением к соглашению и производится в случаях: 

1) изменения количества воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет; 

2) 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 показателя результативности использования субсидии 

муниципальными образованиями. 

6.2. Муниципальные образования - получатели субсидий обеспечивают 

достижение следующих показателей результативности 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 показателей результативности использования субсидии 

устанавливаются Министерством в соглашениях с муниципальными 

образованиями о предоставлении субсидий. 
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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 

осуществлении расходов местных бюджетов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях 

показателей результативности предоставления субсидии по формам согласно 

приложению к настоящему порядку. 

 

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 первой даты представления 

отчетности о достижении значений показателей результативности 

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 показателей результативности использования субсидии, 

по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования 

субсидии. 
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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: 

 

               , 

  

где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 

показателя результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, определяется: 

а) для показателей результативности 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 показателей результативности 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 7.1 настоящего 
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порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 

обязательств. 

8.5. Министерство при наличии основания, предусмотренного пунктом 

8.3 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» (в 

соответствии с пунктом 2.17 постановления Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 15 ноября 2021 г. № 477), издает ведомственный акт об 

освобождении органов местного самоуправления от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего порядка. 

8.7. В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального 

образования от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 

7.1 настоящего порядка, Министерство осуществляет контроль возврата 

средств из местного бюджета в доход государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) в соответствии со сроком, установленным пунктом 7.1 

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 
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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 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. № 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. 

9.4. 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. 

9.5. 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 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. 
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9.6. Контроль целевого использования субсидий муниципальными 

образованиями и соблюдения муниципальными образованиями условий 

предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами 

внутреннего государственного финансового контроля Республики Саха 

(Якутия). 

 

___________________



 

Приложение 

к порядку 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 

 

 
 

Показатели 

результативности исполнения мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия 
 

  Коды 

 

Наименование направления 

расходов 

 

по 

БК 

 

                                                  

____________________ 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

результативности 

Единица измерения 

по ОКЕИ Значение 

показателя 

результативн

ости 

Год, на который 

запланировано 

достижение 

значения 

показателя 

результативности 

наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятие 

2.1.3. «Субсидия 

на поддержку 

субъектов малого 

и среднего 

предпринима-

тельства, 

осуществляющих 

присмотр и уход 

за детьми 

дошкольного 

возраста»  

Численность 

воспитанников от 

1,5 до 7 лет частных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

человек 792 15 Январь-июнь 

(первое 

полугодие) 
2022 года 
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ОТЧЕТ 

о расходах, в целях софинансирования которых 

предоставлена субсидия 

 

 КОДЫ 

 на 01 _________ 20__ г. Дата  

Наименование муниципального 

образования 
 по ОКПО  

Глава по БК  

Наименование финансового 

органа муниципального 

образования 

 

по ОКПО 

 

Наименование исполнительного 

органа государственной власти - 

главного распорядителя 

бюджетных средств 

 

Глава по БК 

 

Наименование государственной 

программы 
 

по БК 
 

Наименование субсидии  по БК  

Периодичность:  

 

Ежеме-

сячно в 

срок до 

10 числа 

месяца 

Единица измерения: рубль По ОКЕИ 383 

 (с точностью до второго 

десятичного знака после 

запятой) 

  

 

1. Движение денежных средств 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Средства местного бюджета 

всего 

в том числе средства 

Субсидии из 

государственного 

бюджета РС(Я) 

за 

отчетный 

период 

нарастаю

щим 

итогом с 

начала 

года 

за 

отчетный 

период 

нарастающи

м итогом с 

начала года 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств субсидии на 

начало года, всего 
010 X X   
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из них: 
подлежит возврату в 

государственный бюджет РС(Я) 
011 X X   

Объем субсидии, 

предоставленной местному 

бюджету из государственного 

бюджета РС(Я) 

020     

Предусмотрено в бюджете 

(сводной бюджетной росписью) 

муниципального образования 

расходов, в целях осуществления 

которых предоставлена субсидия 

030   X X 

Поступило средств субсидии в 

местный бюджет из 

государственного бюджета РС(Я) 
040 X X   

Израсходовано средств бюджета 

муниципального образования 

(кассовый расход) 
050     

Восстановлено средств субсидии, 

всего 
060 X X   

в том числе использованных не по 

целевому назначению в текущем 

году 
061 X X   

использованных не по целевому 

назначению в предшествующие 

годы 
062 X X   

использованных в 

предшествующие годы 
063 X X   

Возвращено в государственный 

бюджет РС(Я) средств субсидии, 
восстановленных в местный 

бюджет, всего 

070 X X   

в том числе остаток средств 

субсидии на начало года 
071 X X   

использованных не по целевому 

назначению 
072 X X   

использованных в 

предшествующие годы 
073 X X   

Остаток средств субсидии на 

конец отчетного периода (года), 

всего 
080 X X   

из них: подлежит возврату в 

государственный бюджет РС(Я) 
081 X X   

______________________



 

Приложение № 9 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 4 июля 2022 г. № 392 

 

 

 

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 

 

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 общие требования к формированию, предоставлению и 

распределению субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) местным бюджетам (далее - субсидии), а также порядок определения 

и установления предельного уровня софинансирования из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) (в процентах) объема расходного 

обязательства муниципального образования. 

1.1. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения. 

1.2. Порядки предоставления и распределения субсидий из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам 

устанавливаются соответствующими государственными программами 

Республики Саха (Якутия). 

1.3. Исполнительные органы государственной власти Республики Саха 

(Якутия) - главные распорядители бюджетных средств в отношении каждого 

вида субсидий разрабатывают порядки предоставления и распределения 

субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным 

бюджетам (далее - порядок предоставления и распределения субсидий). 

1.4. В случае если в порядке предоставления и распределения субсидий 

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам 
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предусматривается предоставление субсидии на софинансирование 

одновременно расходных обязательств муниципальных образований,  

возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности, приобретения 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

реализации мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в 

объекты капитального строительства и приобретению объектов недвижимого 

имущества, или на со финансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при реализации двух и более 

мероприятий в рамках одной государственной программы (подпрограммы 

государственной программы), главные распорядители бюджетных средств, 

вправе сформировать консолидированную субсидию за счет 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) с указанием 

направлений расходования средств и установлением оценок эффективности 

их использования по предусмотренным направлениям расходования в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

1.5. Внесение изменений в порядки предоставления и распределения 

субсидий в течение финансового года допускается в исключительных случаях 

с соответствующим обоснованием необходимости указанных изменений и 

оценкой их влияния на социально-экономическое положение муниципальных 

образований. 

2. Основные положения, содержащиеся в порядках предоставления 

и распределения субсидий из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) местным бюджетам, а также порядок определения 

и установления предельного уровня софинансирования из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (в процентах) 

объема расходного обязательства муниципального образования 

 

2.1. Порядки предоставления и распределения субсидий должны 

содержать следующие положения: 

1) цели предоставления субсидий, определяемые в соответствии с 

пунктом 2.3 настоящего порядка; 

2) условия предоставления субсидий в соответствии с пунктом 2.4 

настоящего порядка; 

3) критерии отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидий в соответствии с пунктом 2.5 настоящего порядка; 

4) методику распределения субсидий между муниципальными 

образованиями, предусматривающую определение размера субсидии 
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пропорционально потребности в финансовом обеспечении расходных 

обязательств муниципальных образований с учетом предельного уровня 

софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия); 

5) порядок оценки эффективности использования субсидий, а также 

перечень результатов использования субсидий, значения которых 

устанавливаются соглашением; 

6) основания и порядок применения мер финансовой ответственности 

к муниципальному образованию при невыполнении условий соглашения о 

предоставлении субсидии, в том числе обязательств муниципального 

образования, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.9 настоящего порядка; 

7) возврата и использования остатков субсидий. 

2.2. Распределение субсидий местным бюджетам из государственного 

бюджета между муниципальными образованиями (за исключением субсидий, 

распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств 

резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) и субсидий, 

источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации) утверждается законом Республики 

Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Повторное распределение между муниципальными образованиями 

субсидий, предоставление которых было осуществлено в отчетном 

финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено увеличением 

бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 

95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не осуществляется. 

Распределение субсидий местным бюджетам из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), распределяемых между муниципальными 

образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств 

резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) и субсидий, 

источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, утверждается законом Республики 

Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 

очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в 

соответствии с ним постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия). 

При этом допускается утверждение не распределенного между 

муниципальными образованиями объема субсидий в размере не более 5 
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процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на 

первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема 

соответствующей субсидии, утвержденного на второй год планового периода. 

2.3. Цели предоставления субсидий определяются правилами 

предоставления субсидий и соглашениями исходя из необходимости 

достижения результатов использования субсидии. 

2.4. В качестве условий предоставления субсидий предусматриваются: 

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 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 пунктом 2.9 настоящего порядка; 

4) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 

соглашением обязательств. 

2.5. Критерием(-ями) отбора муниципальных образований являются 

показатели и признаки, на основании которых формируется перечень 

муниципальных образований, претендующих на получение субсидий. 

Критерии отбора для предоставления субсидий могут устанавливаться с 

учетом параметров демографического прогноза Республики Саха (Якутия) по 

муниципальным образованиям - в случае определения размеров субсидий в 

зависимости от численности населения. 

Муниципальные образования, претендующие на получение субсидий, 

подтверждают полное обеспечение в местных бюджетах на текущий 

финансовый год расходов на фонд оплаты труда, на оплату коммунальных 

услуг и социальных выплат. 

Не допускается использование в качестве критерия отбора 

муниципальных образований для предоставления субсидий: 

1) объема средств, заявленных муниципальным образованием на 

реализацию мероприятий, софинансирование которых осуществляется за счет 

субсидий; 

2) наличия проектной документации на объекты капитального 
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строительства - в отношении субсидий, предоставляемых в целях 

софинансирования строительства (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения) объектов капитального 

строительства. 

2.6. В целях повышения эффективности использования субсидий 

обязательно устанавливается порядок оценки эффективности использования 

субсидий, а также перечень результатов использования субсидий, значения 

которых устанавливаются соглашением. 

Результаты использования субсидий, указанные в настоящем пункте, 

представляют собой конечные результаты исполнения расходного 

обязательства муниципального образования и должны быть конкретными и 

измеримыми. 

Результаты использования субсидий, предоставляемых в целях 

достижения результатов муниципальных проектов, должны соответствовать 

результатам муниципальных проектов или контрольным точкам результатов 

муниципальных проектов. 

Результаты использования субсидий, предоставляемых в целях 

реализации мероприятий государственных программ Республики Саха 

(Якутия), не относящихся к региональным проектам, должны соответствовать 

показателям (индикаторам) государственных программ Республики Саха 

(Якутия) и их структурных элементов. 

В отношении консолидированных субсидий результаты использования 

субсидий предусматриваются по каждому из мероприятий и (или) объектов 

капитального строительства (объектов недвижимого имущества). 

2.7. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 

главным распорядителем бюджетных средств путем сравнения фактически 

достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях 

между главным распорядителем бюджетных средств и муниципальным 

образованием достижении значений результатов использования субсидий. 

Форма представления муниципальными образованиями отчетности об 

использовании субсидий местными бюджетами утверждается главным 

распорядителем бюджетных средств и должна содержать значение 

достижения результата для проведения оценки эффективности 

использования субсидий. 

2.8. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

соглашения. 

2.9. Соглашение должно содержать: 

1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее 

перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем 



6 

 

(прогнозный 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, определенного в порядке, предусмотренном пунктом 2.12 

настоящего порядка; 

2) значения результатов использования субсидии и обязательства 

муниципальных образований по достижению результатов 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 2.13 и 2.17 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. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 

июля 2011 г. № 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 
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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. 

2.10. Форма соглашения и дополнительных соглашений утверждается 

соответствующим главным распорядителем бюджетных средств и должна 

соответствовать типовой форме соглашения и типовых форм 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 муниципальными образованиями. 

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. 1280-3 № 111-V «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Республике Саха (Якутия)». 

2.11. 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 
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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. 

2.12. 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. 258-3 № 523-Ш «О выравнивании бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия)», 

Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 523-3 № 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: 

 

где: 

ранг УБОi - место i-гo муниципального образования по уровню 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на 

текущий финансовый год; 

для муниципальных образований, уровень бюджетной обеспеченности 

до выравнивания (определенный в соответствии с Законом Республики Саха 

(Якутия) от 13 июля 2005 г. 258-3 № 523-Ш «О выравнивании бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия)», 

Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 523-3 № 1091 -III «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по 

выравниванию бюджетной обеспеченности поселений») которых меньше 1, 
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определяется по формуле: 

 

 

 

 

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. 

2.13. В случае если муниципальным образованием по состоянию  

на 31 декабря текущего финансового года допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 2 

пункта 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. № 477, 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 x k x m/n) x0,1 , 

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-гo результата использования 

субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество результатов использования субсидии.  

2.14. 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 
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подтверждена главным администратором доходов государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), осуществляющим администрирование доходов 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) от возврата остатков 

субсидий. 

2.15. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

k = ∑  D i / m ,  

где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-гo результата 

использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-гo 

результата использования субсидии. 

2.16. Индекс, отражающий уровень недостижения i-гo результата 

использования субсидии, определяется: 

1) для результатов использования субсидии, по которым 

большее значение фактически достигнутого значения отражает 

большую эффективность использования субсидии, - по формуле: 

 
D i = l - T i / S i ,  

где: 

Тi - фактически достигнутое значение i-гo результата использования 

субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-гo 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 

2.17. Основанием для освобождения органов местного самоуправления 

от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 2.13 

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 
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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 2.9 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 2.13 настоящего порядка. 

2.18. В случае отсутствия оснований для освобождения органов 

местного самоуправления от применения мер ответственности, 

предусмотренных пунктом 2.13 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 2.13 настоящего порядка. 

2.19. Порядки предоставления субсидий могут содержать положения, 

предусматривающие сокращение размера субсидии в текущем и (или) 

очередном финансовом году, в случае, если к муниципальному образованию 

применяются меры ответственности, предусмотренные пунктом 2.13 
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настоящего порядка. 

2.20. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют 

мониторинг предоставления субсидий, достижения значений использования 

субсидий органами местного самоуправления. 

Сведения о достижении значений результатов использования субсидий 

органами местного самоуправления представляются главными 

распорядителями бюджетных средств в Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия) ежегодно, до 30 апреля текущего финансового года, за отчетный 

год по форме согласно приложению к настоящему порядку. 

2.21. Министерство финансов Республики Саха (Якутия) представляет 

ежегодно в Правительство Республики Саха (Якутия) отчет о достижении 

значений результатов использования субсидий муниципальными  

образованиями. 

2.22. В случае непредставления в Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия) сведений, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.20 

настоящего порядка, Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 

направляет в Правительство Республики Саха (Якутия) предложение об 

инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки в 

целях привлечения виновных должностных лиц исполнительных органов 

государственной Республики Саха (Якутия), ответственных за представление 

указанной информации, к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной службе. 

2.23. При формировании параметров проектов государственных 

программ Республики Саха (Якутия) главными распорядителями бюджетных 

средств учитывается отчет о достижении значений результатов 

использования субсидий муниципальными образованиями. 

2.24. 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 2.13 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. 

2.25. Заключение соглашений о предоставлении субсидий местным 

бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
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обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия), в пределах 

средств и на сроки, которые установлены указанными актами. 

2.26. 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. № 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. 

2.27. 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. 

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 
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Республики Саха (Якутия). 

2.28. 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. 

2.29. Ответственность за несвоевременное предоставление главными 

распорядителями бюджетных средств сведений о достижении значений 

результатов 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. 

2.30. 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 главного распорядителя бюджетных средств. 

2.31. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке 

на единые счета бюджетов, открытые финансовым органом муниципального 

образования в территориальных органах Федерального казначейства. 

2.32. 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). 

3. Особенности 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 

 

В дополнение к положениям, установленным разделом 2 настоящего 

порядка, 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: 

3.1. Не допускается использование в качестве критерия отбора 
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муниципальных образований для предоставления субсидий наличие 

проектной документации на объекты капитального строительства - в 

отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) объектов капитального строительства. 

3.2. В рамках реализации Инвестиционной программы Республики 

Саха (Якутия) могут быть предусмотрены 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: 

1) в форме адресного (пообъектного) распределения субсидий в 

соответствии с пунктом 3.3 настоящего порядка; 

2) в форме укрупненных мероприятий, детализация которых 

осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и утверждается 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) в срок до 15 

февраля текущего финансового года: 

по мероприятиям, включенным в государственные программы 

Республики Саха (Якутия), порядки предоставления и распределения 

субсидий устанавливаются соответствующей программой; 

по непрограммным расходам в соответствии с порядками о 

предоставлении и распределении субсидий, утвержденными постановлениями 

Правительства Республики Саха (Якутия). 

3.3. При предоставлении субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты капитального строительства, а также на 

софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества адресное 

(пообъектное) распределение субсидий с указанием размеров субсидий 

утверждается Инвестиционной программой Республики Саха (Якутия) в 

отношении объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества: 

1) без которых невозможен ввод в эксплуатацию и (или) 

функционирование объектов капитального строительства государственной 

собственности Республики Саха (Якутия); 

2) необходимость строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения 

которых вытекает из договоров и соглашений, заключаемых Главой 

Республики Саха (Якутия); 

3) строительство (реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых 
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предусмотрено в соответствии с актами, поручениями и указаниями 

Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской 

Федерации, актами, поручениями и указаниями Главы Республики Саха 

(Якутия); 

4) сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость 

которых, либо стоимость приобретения которых (рассчитанная в ценах 

соответствующих лет) превышает 1,5 млрд рублей. 

При этом по объектам, включенным в мероприятия государственных 

программ Республики Саха (Якутия), порядки предоставления и 

распределения указанных субсидий устанавливаются соответствующей 

программой. 

3.4. Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 

муниципального образования, в целях софинансирования которого 

предоставляется субсидия (за исключением мероприятий, адресное 

распределение которых утверждается Инвестиционной программой 

Республики Саха (Якутия)), устанавливается с учетом предельного уровня 

софинансирования, определенного в порядке, предусмотренном пунктом 2.12 

настоящего порядка. 

По мероприятиям, адресное (пообъектное) распределение которых 

утверждается Инвестиционной программой Республики Саха (Якутия), 

уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) может 

устанавливаться с превышением предельного уровня софинансирования, 

рассчитанного в соответствии с пунктом 2.12 настоящего порядка, но в 

размере не более 99 процентов. 

3.5. Распределение между муниципальными образованиями субсидий 

местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 

адресное распределение которых предусмотрено Инвестиционной 

программой Республики Саха (Якутия), утверждается законом Республики 

Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Распределение субсидий местным бюджетам из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), распределяемых между муниципальными 

образованиями на конкурсной основе, утверждается законом Республики Саха 

(Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной 

финансовый год и плановый период и (или) принятым в соответствии с ним 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия). 

3.6. Включение в перечень объектов капитального строительства и 
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(или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование капитальных 

вложений в которые или на приобретение которых предоставляются 

субсидии, новых объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества не допускается в случае уменьшения объемов 

финансирования расходов на мероприятия по строительству (реконструкции, 

в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства, реализация которых не завершена. 

3.7. Соглашение, кроме положений, указанных в подпунктах 1, 2, 5, 6, 

7, 8, 9 пункта 2.9 настоящего порядка, должно содержать: 

1) 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 реставрации, техническому перевооружению) объектов 

капитального строительства муниципальной собственности в пределах 

установленной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения); 

2) обязательство об использовании экономически эффективной 

проектной документации повторного использования (при наличии такой 

документации); 

3) 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; 

4) 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 
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бюджета или внебюджетных источников; 

5) 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); 

6) 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; 

7) 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. 

8) обязательства муниципального образования по возврату средств в 

государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с 

пунктами 3.12 и 3.13 настоящего порядка. 

3.8. 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. 

3.9. 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. 
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3.10. 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. 

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. 

3.11. 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 

настоящего порядка. 

3.12. 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 
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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. 

3.13. 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 со финансирования определяется в 

соответствии с порядком, предусмотренным соглашением. 

3.14. В случае если органом местного самоуправления по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств 

по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и 

(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) объектов капитального строительства 

муниципальной собственности в пределах установленной стоимости 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения), 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 со 

финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения 

мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в 

том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства, 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 абзацем четвертым пункта 3.15 настоящего порядка. 

В случае одновременного нарушения органом местного самоуправления 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 2 

пункта 2.9 по достижению значений результатов предоставления субсидий и 

пунктом 3.6 настоящего порядка по соблюдению графика выполнения 

мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) или 
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приобретению указанных объектов в пределах установленной стоимости 

строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объектов, 

возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего 

пункта. 

3.15. Меры ответственности к муниципальным образованиям, 

установленные пунктом 3.14 настоящего порядка, не применяются к 

муниципальным образованиям в случае финансирования мероприятий со 

стороны главного распорядителя бюджетных средств в объеме менее 50 

процентов от размера субсидии, предусмотренной на финансовый год. 

Освобождение от мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.14 

настоящего порядка, осуществляется также по основаниям, предусмотренным 

абзацем первым пункта 2.17 настоящего порядка. 

Министерство экономики Республики Саха (Якутия) при наличии 

основания, предусмотренного абзацем первым пункта 2.17, 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 главными распорядителями бюджетных средств не позднее 

30 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, в 

Министерство экономики Республики Саха (Якутия) на основании 

обращений, направленных не позднее 20 апреля года, следующего за годом 

предоставления субсидий, главным распорядителям бюджетных средств 

органами местного самоуправления, допустившими нарушение 

соответствующих обязательств. Одновременно с указанными документами 

представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению 

нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных 

за такое нарушение. 

В случае отсутствия оснований для освобождения органов местного 

самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных 

настоящим пунктом, главные распорядители бюджетных средств 

осуществляют контроль за возвратом средств из местного бюджета в доход 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

Министерство экономики Республики Саха (Якутия) не позднее 1 мая 

текущего года вносит в Правительство Республики Саха (Якутия) 



22 

 

предложения о продлении срока устранения нарушения обязательств по 

соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) 

строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) объектов капитального строительства 

муниципальной собственности в пределах установленной стоимости 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) с приложением соответствующего заключения 

и проекта распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия). 

В случае если в срок, установленный распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия), нарушение предусмотренных соглашением 

обязательств не устранено, средства субсидии в объеме, предусмотренном 

пунктом 3.14 настоящего порядка, подлежат возврату в доход 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение одного 

месяца по истечении указанного срока. При этом главные распорядители 

бюджетных средств осуществляют контроль за возвратом средств из местного 

бюджета в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

В случае принятия распоряжения Правительства Республики Саха 

(Якутия) о продлении срока устранения нарушения обязательств по 

соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) 

строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) объектов капитального строительства 

муниципальной собственности в пределах установленной стоимости 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) в соглашение могут быть внесены изменения 

в части значений результатов и графика выполнения мероприятий по 

проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 

капитального строительства в течение 14 рабочих дней после принятия 

указанного распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия). 

 

 

____________________



 

Приложение 

к порядку 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)" 

 

Форма  

 

ОТЧЕТ  

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на ______________ __ г. 

  КОДЫ  

 Дата   

  по ОКПО   

Наименование уполномоченного органа  

Наименование бюджета  

 

 Глава по 

БК  
 

 по  
ОКТМО  

 

Наименование финансового органа   по ОКПО   

Периодичность:  

Единица измерения: рубль  
     (с точностью до второго десятичного 

знака после запятой)  

 Глава по 

БК  
 

  по БК   

1. Движение денежных средств   по ОКЕИ  383  
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Наименование показателя Код 

строки  

Средства бюджета субъекта Российской Федерации  

всего  
в том числе средства субсидии из 

федерального бюджета  

за отчетный 

период  

нарастающим 

итогом с 

начала года  

за отчетный 

период  
нарастающим 

итогом с начала года  

1  2  3  4  5  6  

Остаток средств субсидии на начало года, 

всего  
010  Х  Х   Х  

из них: подлежит возврату в 

федеральный бюджет  
011  Х  Х   Х  

Объем субсидии, предоставленной бюджету 

субъекта Российской Федерации из 

федерального бюджета  

020  Х  Х   Х  

Предусмотрено в бюджете (сводной 

бюджетной росписью) субъекта Российской 

Федерации расходов, в целях осуществления 

которых предоставлена субсидия  

030    Х  Х  

Поступило средств субсидии в бюджет 

субъекта Российской Федерации из 

федерального бюджета  

040  Х  Х    

Израсходовано  средств бюджета субъекта  

Российской Федерации (кассовый расход)  

050      

Восстановлено средств субсидии в бюджет 

субъекта Российской Федерации, всего  
060  Х  Х    

в том числе использованных не по целевому 

назначению в текущем году  
061  Х  Х    

использованных не по целевому назначению в 

предшествующие годы  
062  Х  Х    

использованных в предшествующие годы  063  Х  Х    
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Возвращено в федеральный бюджет средств 

субсидии, восстановленных в бюджет 

субъекта Российской Федерации, всего  

070  Х  Х    

в том числе остаток средств субсидии на 

начало года  
071  Х  Х    

использованных не по целевому назначению  072  Х  Х    

использованные в предшествующие годы  073  Х  Х    

Остаток средств субсидии на конец отчетного 

периода (года), всего  
080  Х  Х    

из них подлежит возврату в федеральный 

бюджет  
081  Х  Х    
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2. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансирование которых 

осуществляется из федерального бюджета  

Код по 
БК 

Наименование 

мероприятия, 

объекта 
капитального 
строительства 

(объекта 

недвижимого 

имущества) 

Код 

строки 
Предусмотрено  

 бюджетных 

ассигнований 
в бюджете 

субъекта 
Российской 

Федерации на 

____ г. 

Кассовые расходы  

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

Уровень 

софинанси-

рования,  % 

СПРАВОЧНО 

предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований 

в 
местном 

бюджете на 

_____ г. 

поступило 
из бюджета 

субъекта 
Российской 

Федерации 

кассовые расходы 

местного бюджета 

за 
отчетный 

период 

нарастаю-

щим 
итогом с 

начала 

года 

за 
отчетный 

период 

нарастающим 
итогом с 

начала года 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

 _____________________  

(должность)  

 _____________ 
____  

(подпись)  

 _____________________  

(расшифровка подписи)  

Исполнитель  _____________________  

(должность)  

_____________ 
____  

(инициалы, 

фамилия)  

_____________________  

(телефон с кодом города)  

"__"___________ 20__ г.  
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ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности использования субсидии муниципальными образованиями 

по состоянию на "__" __________ __ года 

КОДЫ 

Дата по ОКПО 

Наименование уполномоченного органа 

 

 Глава по 

БК 

 

Наименование бюджета субъекта Российской 

Федерации 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти 

Наименование государственной 

программы/Непрограммное направление 

деятельности  Периодичность: 

  

 

 

 

 по 

ОКТМО 

 

 Глава по 

БК 

 

 по БК  

   

 

Наименование 

мероприятия, объекта 

капитального 

строительства 

(объекта недвижимого 

имущества) 

Код 

строки 

Наименование 

показателя 

результативности 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

результативности 

Причина 

отклонения 

   наименование код плановое фактическое  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 01       

        

    

Руководитель 

     (уполномоченное лицо) 

______________ 

(должность) 

_______________ 

(подпись) 

___________________ 

(расшифровка подписи) 

"__"___________ __ г.    

____________________



 

Приложение № 10 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 4 июля 2022 г. № 392 
  

 

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 - 2022 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 - 2022 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. 

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. 
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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. 

5. Условиями предоставления субсидий 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 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; 

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; 

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. № 15/1, согласованная главой муниципального 

образования; 

https://docs.cntd.ru/document/901894719
https://docs.cntd.ru/document/901894719
https://docs.cntd.ru/document/901894719
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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 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 - 2022 годах в рамках 

реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образование". 

7. Субсидия предоставляется в пределах субсидий из федерального 

бюджета, предоставляемых государственному бюджету Республики Саха 

(Якутия) на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, малых городах и 

поселках городского типа, условий для занятий физической культурой и 

спортом в 2020 - 2022 годах в рамках реализации федерального проекта "Успех 

каждого ребенка" национального проекта "Образование", бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Республики Саха (Якутия) о 

государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на соответствующий год 

и лимитом бюджетных обязательств, утвержденных Министерством на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка. 

8. Субсидия предоставляется 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: 
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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); 

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. № 223-ФЗ "О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", от 5 апреля 2013 г. № 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 

показателей результативности (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. 

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 

https://docs.cntd.ru/document/902289896#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902289896#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902289896#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/499011838#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/499011838#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/499011838#64U0IK
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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 следующих показателей 

результативности 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) 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 образования и науки Республики 

Саха (Якутия) учитывается отчет о достижении значений показателей 

результативности (результата) 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 с рабочего дня, следующего за днем размещения извещения 

на официальном сайте Министерства. 

12. Муниципальное образование в течение двадцати календарных дней 

после размещения извещения представляет в Министерство заявки о 

перечислении субсидии, за подписью главы муниципального образования с 

приложением следующих документов: 

а) нормативный правовой акт муниципального образования об 

утверждении плана мероприятий, указанных в подпункте «в» пункта 5 

настоящего порядка; 
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б) копия решения органа местного самоуправления о проведении 

ремонта спортивного зала или перепрофилировании имеющейся аудитории 

для занятий физической культурой и спортом; 

в) копия проектно-сметной документации с заключением экспертизы о 

достоверности сметной стоимости ремонта спортивных залов или 

перепрофилирования имеющейся аудитории под спортивный зал, 

согласованную главой муниципального образования; 

г) выписка из бюджета муниципального образования, подтверждающую 

объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального 

образования; 

д) акт обследования технического состояния объекта; 

е) технический паспорт объекта; 

ж) дефектная ведомость; 

з) правоустанавливающие документы на объект; 

и) 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 образования и науки Республики Саха (Якутия) 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»;  
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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. 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: 

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. 
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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 № 523-III "О выравнивании бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия)", 

Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 523-З № 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: 

, 

где: 

рангУБОi - место i-го муниципального образования по уровню 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на 

текущий финансовый год; 

      - 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 № 523-III "О выравнивании бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия)", 

Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 523-З № 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: 

 

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) по муниципальным образованиям на очередной финансовый год 

Yi =90%−100%×

2

( Σi − ( рангУБОi −1 )
Σi

)

Yi =98%−5%×

2

( Σi − ( рангУБОi −1 )
Σi

)

Σi

http://internet.garant.ru/document/redirect/26704797/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/26710137/0


9 

 

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: 

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. Методика определяет порядок предоставления и распределения 

субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) между 

муниципальными образованиями на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятия физической культурой и спортом. 

Размер выделяемой субсидий определяется исходя из возможностей 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по следующей 

формуле: 
  

, 

где: 

Cp - размер субсидий, выделяемой муниципальным образованиям 

Республики Саха (Якутия); 

Ci - объем субсидии муниципальному району; 

Co - общий объем субсидий для распределения между муниципальными 

образованиями; 

                 - 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). 
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19. Администрация муниципального образования ежемесячно, до 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) отчет об 

осуществлении расходов местных бюджетов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях 

показателей результативности предоставления субсидии по форме, 

утвержденной Министерством. 

20. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным 

образованием не достигнуты установленные соглашением значения 

показателей результативности 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 обязательств, 

предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «б» пункта 8 

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: 
 

https://docs.cntd.ru/document/901714433
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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. 

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: 

 

, 
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: 

 

                                , 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования 

субсидии на отчетную дату; 

Vвозврата = ( Vсубсидии ×k ×m /n ) ×0,1

K =ΣDi /m

Di =1−Ti /Si
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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: 

 

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 

предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами 

государственного финансового контроля по Республике Саха (Якутия). 

24. При выявлении нарушения условий предоставления субсидий 

Министерство направляет в срок до 5 рабочих дней в адрес получателя 

субсидии, нарушившего условия предоставления субсидии, уведомление с 

предложением о добровольном возврате средств, при этом срок для 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 

Di =1−Si /Ti
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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» и «в» пункта 8 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 21 настоящего порядка. 

28. В случае отсутствия оснований для освобождения органов местного 

самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных 

пунктом 21 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 21 настоящего порядка. 

29. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют 

мониторинг предоставления субсидий, достижения значений использования 

субсидий органами местного самоуправления. 
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Сведения о достижении значений результатов использования субсидий 

органами местного самоуправления представляются главными 

распорядителями бюджетных средств в Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия) ежегодно, до 30 апреля текущего финансового года, за отчетный 

год. 

 

_____________________



 

Приложение № 11 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 4 июля 2022 г. № 392 
 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления и распределения субсидий из государственного  

бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок формирования, предоставления и 

распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) местным бюджетам (далее - порядок) устанавливают общие 

требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам 

(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. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения. 

1.3. Порядки предоставления и распределения субсидий из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам 

устанавливаются соответствующими государственными программами 

Республики Саха (Якутия). 

1.4. Исполнительные органы государственной власти Республики Саха 

(Якутия) - главные распорядители бюджетных средств в отношении каждого 

вида субсидий разрабатывают порядки предоставления и распределения 

субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным 

бюджетам (далее - порядок предоставления и распределения субсидий). 

1.5. В случае если в порядке предоставления и распределения субсидий 

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам 

предусматривается предоставление субсидии на софинансирование 
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одновременно расходных обязательств муниципальных образований,  

возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности, приобретения 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

реализации мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в 

объекты капитального строительства и приобретению объектов недвижимого 

имущества, или на со финансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при реализации двух и более 

мероприятий в рамках одной государственной программы (подпрограммы 

государственной программы), главные распорядители бюджетных средств, 

вправе сформировать консолидированную субсидию за счет 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) с указанием 

направлений расходования средств и установлением оценок эффективности 

их использования по предусмотренным направлениям расходования в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

1.6. Внесение изменений в порядки предоставления и распределения 

субсидий в течение финансового года допускается в исключительных случаях 

с соответствующим обоснованием необходимости указанных изменений и 

оценкой их влияния на социально-экономическое положение муниципальных 

образований. 

2. Основные положения, содержащиеся в порядках 

предоставления и распределения субсидий из государственного  

бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам, а также 

порядок определения и установления предельного уровня 

софинансирования из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) (в процентах) объема расходного обязательства 

муниципального образования 

 

2.1. Порядки предоставления и распределения субсидий должны 

содержать следующие положения: 

1) цели предоставления субсидий, определяемые в соответствии с 

пунктом 2.3 настоящего порядка; 

2) условия предоставления субсидий в соответствии с пунктом 2.4 

настоящего порядка; 

3) критерии отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидий в соответствии с пунктом 2.5 настоящего порядка; 

4) методику распределения субсидий между муниципальными 

образованиями, предусматривающую определение размера субсидии 

пропорционально потребности в финансовом обеспечении расходных 
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обязательств муниципальных образований с учетом предельного уровня 

софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия); 

5) порядок оценки эффективности использования субсидий, а также 

перечень результатов использования субсидий, значения которых 

устанавливаются соглашением; 

6) основания и порядок применения мер финансовой ответственности 

к муниципальному образованию при невыполнении условий соглашения о 

предоставлении субсидии, в том числе обязательств муниципального 

образования, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.9 настоящего порядка; 

7) возврата и использования остатков субсидий. 

2.2. Распределение субсидий местным бюджетам из государственного 

бюджета между муниципальными образованиями (за исключением субсидий, 

распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств 

резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) и субсидий, 

источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации) утверждается законом Республики 

Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Повторное распределение между муниципальными образованиями 

субсидий, предоставление которых было осуществлено в отчетном 

финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено увеличением 

бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 

95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не осуществляется. 

Распределение субсидий местным бюджетам из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), распределяемых между муниципальными 

образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств 

резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) и субсидий, 

источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, утверждается законом Республики 

Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 

очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в 

соответствии с ним постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия). 

При этом допускается утверждение не распределенного между 

муниципальными образованиями объема субсидий в размере не более 5 

процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на 

первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема 
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соответствующей субсидии, утвержденного на второй год планового периода. 

2.3. Цели предоставления субсидий определяются правилами 

предоставления субсидий и соглашениями исходя из необходимости 

достижения результатов использования субсидии. 

2.4. В качестве условий предоставления субсидий предусматриваются: 

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 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 пунктом 2.9 настоящего порядка; 

4) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 

соглашением обязательств. 

2.5. Критерием(-ями) отбора муниципальных образований являются 

показатели и признаки, на основании которых формируется перечень 

муниципальных образований, претендующих на получение субсидий. 

Критерии отбора для предоставления субсидий могут устанавливаться с 

учетом параметров демографического прогноза Республики Саха (Якутия) по 

муниципальным образованиям - в случае определения размеров субсидий в 

зависимости от численности населения. 

Муниципальные образования, претендующие на получение субсидий, 

подтверждают полное обеспечение в местных бюджетах на текущий 

финансовый год расходов на фонд оплаты труда, на оплату коммунальных 

услуг и социальных выплат. 

Не допускается использование в качестве критерия отбора 

муниципальных образований для предоставления субсидий: 

1) объема средств, заявленных муниципальным образованием на 

реализацию мероприятий, софинансирование которых осуществляется за счет 

субсидий; 

2) наличия проектной документации на объекты капитального 

строительства - в отношении субсидий, предоставляемых в целях 

софинансирования строительства (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения) объектов капитального 
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строительства. 

2.6. В целях повышения эффективности использования субсидий 

обязательно устанавливается порядок оценки эффективности использования 

субсидий, а также перечень результатов использования субсидий, значения 

которых устанавливаются соглашением. 

Результаты использования субсидий, указанные в настоящем подпункте, 

представляют собой конечные результаты исполнения расходного 

обязательства муниципального образования и должны быть конкретными и 

измеримыми. 

Результаты использования субсидий, предоставляемых в целях 

достижения результатов муниципальных проектов, должны соответствовать 

результатам муниципальных проектов или контрольным точкам результатов 

муниципальных проектов. 

Результаты использования субсидий, предоставляемых в целях 

реализации мероприятий государственных программ Республики Саха 

(Якутия), не относящихся к региональным проектам, должны соответствовать 

показателям (индикаторам) государственных программ Республики Саха 

(Якутия) и их структурных элементов. 

В отношении консолидированных субсидий результаты использования 

субсидий предусматриваются по каждому из мероприятий и (или) объектов 

капитального строительства (объектов недвижимого имущества). 

2.7. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 

главным распорядителем бюджетных средств путем сравнения фактически 

достигнутых значений и установленных в соответствующих соглашениях 

между главным распорядителем бюджетных средств и муниципальным 

образованием достижении значений результатов использования субсидий. 

Форма представления муниципальными образованиями отчетности об 

использовании субсидий местными бюджетами утверждается главным 

распорядителем бюджетных средств и должна содержать значение 

достижения результата для проведения оценки эффективности использования 

субсидий. 

2.8. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

соглашения. 

2.9. 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. 

Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 



20 

 

муниципального образования, предусмотренных в местном бюджете 

муниципального образования, в целях софинансирования которого 

предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня 

софинансирования, определенного в порядке, предусмотренном пунктом 2.12 

настоящего порядка; 

2) значения результатов использования субсидии и обязательства 

муниципальных образований по достижению результатов 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 2.13 и 2.17 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. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 

июля 2011 г. № 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 
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местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии; 

9) условие о вступлении в силу соглашения. 

2.10. Форма соглашения и дополнительных соглашений утверждается 

соответствующим главным распорядителем бюджетных средств и должна 

соответствовать типовой форме соглашения и типовых форм 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 муниципальными образованиями. 

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. 1280-3 № 111-V «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Республике Саха (Якутия)». 

2.11. 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. 

2.12. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 



22 

 

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. 258-3 № 523-Ш «О выравнивании бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия)», 

Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 523-3 № 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: 

 

 

где: 

ранг УБОi - место i-гo муниципального образования по уровню 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на 

текущий финансовый год; 

для муниципальных образований, уровень бюджетной обеспеченности 

до выравнивания (определенный в соответствии с Законом Республики Саха 

(Якутия) от 13 июля 2005 г. 258-3 № 523-Ш «О выравнивании бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия)», 

Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 523-3 № 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:   
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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. 

2.13. В случае если муниципальным образованием по состоянию  

на 31 декабря текущего финансового года допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 2 

пункта 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. № 477, 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-гo 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. 
2.14. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 
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k = ∑  D i / m ,  

где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-гo результата 

использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-гo 

результата использования субсидии. 

2.15. Индекс, отражающий уровень недостижения i-гo результата 

использования субсидии, определяется: 

1) для результатов использования субсидии, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает большую 

эффективность использования субсидии, - по формуле: 

D i = l - T i / S i ,  

где: 

Тi - фактически достигнутое значение i-гo результата использования 

субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-гo 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 

2.16. Основанием для освобождения органов местного самоуправления 

от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 2.13 

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, 
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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 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 2.13 настоящего порядка. 

2.17. В случае отсутствия оснований для освобождения органов 

местного самоуправления от применения мер ответственности, 

предусмотренных пунктом 2.13 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 2.13 настоящего порядка. 

2.18. Порядки предоставления субсидий могут содержать положения, 

предусматривающие сокращение размера субсидии в текущем и (или) 

очередном финансовом году, в случае, если к муниципальному образованию 

применяются меры ответственности, предусмотренные пунктом 2.13 

настоящего порядка. 

2.19. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют 

мониторинг предоставления субсидий, достижения значений использования 

субсидий органами местного самоуправления. 

Сведения о достижении значений результатов использования субсидий 

органами местного самоуправления представляются главными 

распорядителями бюджетных средств в Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия) ежегодно, до 30 апреля текущего финансового года, за отчетный 
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год по форме согласно приложению к настоящему порядку. 

2.20. Министерство финансов Республики Саха (Якутия) представляет 

ежегодно в Правительство Республики Саха (Якутия) отчет о 

достижении значений результатов использования субсидий муниципальными 

образованиями. 

2.21. В случае непредставления в Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия) сведений, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.20 

настоящего порядка, Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 

направляет в Правительство Республики Саха (Якутия) предложение об 

инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки в 

целях привлечения виновных должностных лиц исполнительных органов 

государственной Республики Саха (Якутия), ответственных за представление 

указанной информации, к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной службе. 

2.22. При формировании параметров проектов государственных 

программ Республики Саха (Якутия) главными распорядителями бюджетных 

средств учитывается отчет о достижении значений результатов 

использования субсидий муниципальными образованиями. 

2.23. 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 2.13 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. 

2.24. Заключение соглашений о предоставлении субсидий местным 

бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия), в пределах 

средств и на сроки, которые установлены указанными актами. 

2.25. 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. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»), подлежат возврату в доход государственного 
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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. 

2.26. 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). 

2.27. 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. 

2.28. Ответственность за несвоевременное предоставление главными 

распорядителями бюджетных средств сведений о достижении значений 

результатов использования субсидий органами местного самоуправления в 

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) возлагается на 
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должностных лиц исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной службе. 

2.29. 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 главного распорядителя бюджетных средств. 

2.30. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке 

на единые счета бюджетов, открытые финансовым органом муниципального 

образования в территориальных органах Федерального казначейства. 

2.31. 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). 

 

3. Особенности 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 

 

В дополнение к положениям, установленным разделом 2 настоящего 

порядка, 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: 

3.1. Не допускается использование в качестве критерия отбора 

муниципальных образований для предоставления субсидий наличие 

проектной документации на объекты капитального строительства - в 

отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) объектов капитального строительства. 

3.2. В рамках реализации Инвестиционной программы Республики 

Саха (Якутия) могут быть предусмотрены 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: 
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1) в форме адресного (пообъектного) распределения субсидий в 

соответствии с пунктом 3.3 настоящего порядка; 

2) в форме укрупненных мероприятий, детализация которых 

осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и утверждается 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) в срок до 15 

февраля текущего финансового года: 

по мероприятиям, включенным в государственные программы 

Республики Саха (Якутия), порядки предоставления и распределения 

субсидий устанавливаются соответствующей программой; 

по непрограммным расходам в соответствии с порядками о 

предоставлении и распределении субсидий, утвержденными постановлениями 

Правительства Республики Саха (Якутия). 

3.3. При предоставлении субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты капитального строительства, а также на 

софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества адресное 

(пообъектное) распределение субсидий с указанием размеров субсидий 

утверждается Инвестиционной программой Республики Саха (Якутия) в 

отношении объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества: 

1) без которых невозможен ввод в эксплуатацию и (или) 

функционирование объектов капитального строительства государственной 

собственности Республики Саха (Якутия); 

2) необходимость строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения 

которых вытекает из договоров и соглашений, заключаемых Главой 

Республики Саха (Якутия); 

3) строительство (реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых 

предусмотрено в соответствии с актами, поручениями и указаниями 

Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской 

Федерации, актами, поручениями и указаниями Главы Республики Саха 

(Якутия); 

4) сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость 

которых либо стоимость приобретения которых (рассчитанная в ценах 

соответствующих лет) превышает 1,5 млрд рублей. 

При этом по объектам, включенным в мероприятия государственных 

программ Республики Саха (Якутия), порядки предоставления и 

распределения указанных субсидий устанавливаются соответствующей 

программой. 

3.4. Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема 
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бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 

муниципального образования, в целях софинансирования которого 

предоставляется субсидия (за исключением мероприятий, адресное 

распределение которых утверждается Инвестиционной программой 

Республики Саха (Якутия)), устанавливается с учетом предельного уровня 

софинансирования, определенного в порядке, предусмотренном пунктом 2.12 

настоящего порядка. 

По мероприятиям, адресное (пообъектное) распределение которых 

утверждается Инвестиционной программой Республики Саха (Якутия), 

уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) может 

устанавливаться с превышением предельного уровня софинансирования, 

рассчитанного в соответствии с пунктом 2.12 настоящего порядка, но в 

размере не более 99 процентов. 

3.5. Распределение между муниципальными образованиями субсидий 

местным бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 

адресное распределение которых предусмотрено Инвестиционной 

программой Республики Саха (Якутия), утверждается законом Республики 

Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Распределение субсидий местным бюджетам из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), распределяемых между муниципальными 

образованиями на конкурсной основе, утверждается законом Республики Саха 

(Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на очередной 

финансовый год и плановый период и (или) принятым в соответствии с ним 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия). 

3.6. Включение в перечень объектов капитального строительства и 

(или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование капитальных 

вложений в которые или на приобретение которых предоставляются 

субсидии, новых объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества не допускается в случае уменьшения объемов 

финансирования расходов на мероприятия по строительству (реконструкции, 

в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства, реализация которых не завершена. 

3.7. Соглашение кроме положений, указанных в подпунктах 1, 2, 5, 6, 7, 

8, 9 пункта 2.9 настоящего порядка, должно содержать: 

1) 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 
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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 реставрации, техническому перевооружению) объектов 

капитального строительства муниципальной собственности в пределах 

установленной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения); 

2) обязательство об использовании экономически эффективной 

проектной документации повторного использования (при наличии такой 

документации); 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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); 

6) 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 
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капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого 

имущества; 

7) 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; 

8) обязательства муниципального образования по возврату средств в 

государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в соответствии с 

пунктами 3.12 и 3.13 настоящего порядка. 

3.8. 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. 

3.9. 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. 

3.10. 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. 

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 



33 

 

стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения) объектов капитального 

строительства размер субсидии не подлежит изменению. 

3.11. 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 

настоящего порядка. 

3.12. 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. 

3.13. 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 со финансирования определяется в 

соответствии с порядком, предусмотренным соглашением. 

3.14. В случае если органом местного самоуправления по состоянию на 

31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств 

по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и 

(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) объектов капитального строительства 
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муниципальной собственности в пределах установленной стоимости 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения), 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 со 

финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения 

мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в 

том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства, 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 абзацем четвертым пункта 3.15 настоящего порядка. 

В случае одновременного нарушения органом местного 

самоуправления обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 2.9 по достижению значений результатов 

предоставления субсидий и подпунктом 1 пункта 3.6 настоящего порядка по 

соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) 

строительству (реконструкции) или приобретению указанных объектов в 

пределах установленной стоимости строительства (реконструкции) или 

стоимости приобретения объектов, возврату подлежит объем средств, 

соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта. 

3.15. Меры ответственности к муниципальным образованиям, 

установленные пунктом 3.14 настоящего порядка, не применяются к 

муниципальным образованиям в случае финансирования мероприятий со 

стороны главного распорядителя бюджетных средств в объеме менее 50 

процентов от размера субсидии, предусмотренной на финансовый год. 

Освобождение от мер ответственности, предусмотренных пунктом 3.14 

настоящего порядка, осуществляется также по основаниям, предусмотренным 

абзацем первым пункта 2.17 настоящего порядка. 

Министерство экономики Республики Саха (Якутия) при наличии 

основания, предусмотренного абзацем первым пункта 2.17, подготавливает 

заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также 
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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 главными распорядителями бюджетных средств не позднее 

30 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, в 

Министерство экономики Республики Саха (Якутия) на основании 

обращений, направленных не позднее 20 апреля года, следующего за годом 

предоставления субсидий, главным распорядителям бюджетных средств 

органами местного самоуправления, допустившими нарушение 

соответствующих обязательств. Одновременно с указанными документами 

представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению 

нарушения и персональной ответственности должностных лиц, ответственных 

за такое нарушение. 

В случае отсутствия оснований для освобождения органов местного 

самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных 

настоящим пунктом, главные распорядители бюджетных средств 

осуществляют контроль за возвратом средств из местного бюджета в доход 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

Министерство экономики Республики Саха (Якутия) 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 проектированию и (или) 

строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) объектов капитального строительства 

муниципальной собственности в пределах установленной стоимости 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) с приложением соответствующего заключения 

и проекта распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия). 

В случае если в срок, установленный распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия), нарушение предусмотренных соглашением 

обязательств не устранено, средства субсидии в объеме, предусмотренном 

пунктом 3.14 настоящего порядка, подлежат возврату в доход 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение одного 

месяца по истечении указанного срока. При этом главные распорядители 

бюджетных средств осуществляют контроль за возвратом средств из местного 

бюджета в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

В случае принятия распоряжения Правительства Республики Саха 

(Якутия) о продлении срока устранения нарушения обязательств по 
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соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) 

строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) объектов капитального строительства 

муниципальной собственности в пределах установленной стоимости 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) в соглашение могут быть внесены изменения 

в части значений результатов и графика выполнения мероприятий по 

проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 

капитального строительства в течение 14 рабочих дней после принятия 

указанного распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия). 

 

_________________ 

 



 

Приложение 

к порядку предоставления и распределения  

субсидий из государственного бюджета  

Республики Саха (Якутия) местным бюджетам  

на создание дополнительных мест для детей  

в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных  

организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность по образовательным программам  

дошкольного образования 

 

Форма  

 

ОТЧЕТ  

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на ______________ __ г. 

  КОДЫ  

 Дата   

  по ОКПО   

Наименование уполномоченного органа  

Наименование бюджета  

 

 Глава по БК   

 по ОКТМО   

Наименование финансового органа   по ОКПО   

Периодичность:  

Единица измерения: рубль  
     (с точностью до второго десятичного 

знака после запятой)  

 Глава по БК   

  по БК   

1. Движение денежных средств   по ОКЕИ  383  

 

 



2 

 

Наименование показателя   
 

Код 

строки  
Средства бюджета субъекта Российской Федерации  

всего  в том числе средства субсидии  

из федерального бюджета  
за отчетный 

период  
нарастающим 

итогом с 

начала года  

за отчетный 

период  
нарастающим 

итогом с начала 

года  
1  2  3  4  5  6  

Остаток средств субсидии на начало года, всего  010  Х  Х   Х  

из них: подлежит возврату в федеральный бюджет  011  Х  Х   Х  

Объем субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета  
020  Х  Х   Х  

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) 

субъекта Российской Федерации расходов, в целях осуществления 

которых предоставлена субсидия  

030    Х  Х  

Поступило средств субсидии в бюджет субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета  
040  Х  Х    

Израсходовано средств бюджета субъекта Российской Федерации 

(кассовый расход)  
050      

Восстановлено средств субсидии в бюджет субъекта Российской 

Федерации, всего  
060  Х  Х    

в том числе использованных не по целевому назначению в текущем 

году  
061  Х  Х    

использованных не по целевому назначению в предшествующие 

годы  
062  Х  Х    

использованных в предшествующие годы  063  Х  Х    
Возвращено в федеральный бюджет средств субсидии, 

восстановленных в бюджет субъекта Российской Федерации, всего  
070  Х  Х    

в том числе остаток средств субсидии на начало года  071  Х  Х    
использованных не по целевому назначению  072  Х  Х    
использованные в предшествующие годы  073  Х  Х    
Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (года), всего  080  Х  Х    
из них подлежит возврату в федеральный бюджет  081  Х  Х    
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3. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинансирование которых 

осуществляется из федерального бюджета  

Код по 
БК 

Наименование 

мероприятия, 

объекта 
капитального 
строительства 

(объекта 

недвижимого 

имущества) 

Код 

строки 
Предусмотрено  

 бюджетных 

ассигнований 
в бюджете 

субъекта 
Российской 

Федерации на 

____ г. 

Кассовые расходы  

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

Уровень 

софинанси-

рования,  % 

СПРАВОЧНО 

предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований 

в 
местном 

бюджете на 

_____ г. 

поступило 
из бюджета 

субъекта 
Российской 

Федерации 

кассовые расходы местного 

бюджета 

за 
отчетный 

период 

нарастаю-

щим 
итогом с 

начала 

года 

за 
отчетный 

период 

нарастающим 
итогом с 

начала года 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

 _____________________  

(должность)  

 _____________ 
____  

(подпись)  

 _____________________  

(расшифровка подписи)  

Исполнитель  _____________________  

(должность)  

_____________ 
____  

(инициалы, 

фамилия)  

_____________________  

(телефон с кодом города)  

"__"___________ 20__ г.  
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ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности использования субсидии муниципальными образованиями 

по состоянию на "__" __________ __ года 

КОДЫ 

Дата по ОКПО 

Наименование уполномоченного органа 

 

 Глава по БК  

Наименование бюджета субъекта Российской 

Федерации 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти 

Наименование государственной 

программы/Непрограммное направление 

деятельности  Периодичность: 

  

 

 

 

 по ОКТМО  

 Глава по БК  

 по БК  

   

 

Наименование 

мероприятия, объекта 

капитального 

строительства 

(объекта недвижимого 

имущества) 

Код 

строки 

Наименование 

показателя 

результативности 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

Значение показателя 

результативности 

Причина отклонения 

   наименование код плановое фактическое  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 01       

        

    

Руководитель 

     (уполномоченное лицо) 

______________ 

(должность) 

_______________ 

(подпись) 

___________________ 

(расшифровка подписи) 

"__"___________ __ г.    

 

____________________



 

Приложение № 12 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 4 июля 2022 г. № 392 

 
 

 

 

МЕТОДИКА 

предоставления и распределения субсидий из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

районов, возникающих при реализации государственных 

программ муниципальных районов Республики Саха (Якутия), 

предусматривающих мероприятия по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях 
 

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 
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муниципальных образовательных организациях в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" для достижения 

установленных показателей. 

 

3. Условия предоставления субсидий 

 

3.1. Наличие правового акта муниципального образования, 

утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Республики Саха (Якутия). 

3.2. 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. 

3.3. Заключение соглашения о предоставлении субсидии. 

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 образований по достижению результатов использования 

субсидий; 

в) 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; 

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9702D10595000B987E100D8318FD1B874A2C46A506F9033FD556F9E5186C6F32B7DB967E48E00DC59l5q3C
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по возврату средств в государственный бюджет Республики Саха 

(Якутия) согласно пункту 8 настоящей методики; 

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. № 223-ФЗ "О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", от 5 апреля 2013 г. № 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 

показателей результативности (результата) использования субсидий; 

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения согласно 

пункту 7 настоящей методики; 

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. 

Форма соглашения и дополнительных соглашений утверждается 

Министерством и должна соответствовать типовой форме соглашения и 

типовых форм дополнительных соглашений, утверждаемой приказом 

Министерства финансов Республики Саха (Якутия). 

Заключение соглашений осуществляется до 15 февраля очередного 

финансового года. 

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, 

на который в установленном порядке утверждено распределение субсидий 

между муниципальными образованиями.  

 

4. Критерии отбора муниципальных образований  

для предоставления субсидии 

 

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F977251F5F570FB987E100D8318FD1B874B0C4325C6F922DFC5A7AC800C0l9q1C
consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F97724165C5108B987E100D8318FD1B874B0C4325C6F922DFC5A7AC800C0l9q1C
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4.1. Наличие потребности муниципального образования в обеспечении 

бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях. 

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 охват 100 процентов от 

числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях. 

4.4. 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. 

4.5. 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 нормативно-правового 

акта муниципального образования, включающую в себя мероприятия, 

предусмотренные пунктом 2 настоящей методики; 

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. 

4.6. Министерство регистрирует представленные заявки в день их 

поступления, проверяет в течение 3 рабочих дней правильность оформления и 
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комплектность заявок в соответствии с требованиями, установленными 

настоящей методикой. 

4.7. В случае принятия 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. 

4.8. Итоги рассмотрения заявок размещаются Министерством на 

официальном сайте в течение 2 рабочих дней со дня подведения итогов 

рассмотрения заявок. 

 

5. Методика распределения субсидий между муниципальными 

образованиями 

 

5.1. 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 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 № 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: 

 

, 

где: 

рангУБОi - место i-го муниципального образования по уровню 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на 

текущий финансовый год; 

Yi =90%−100%×

2

( Σi − ( рангУБОi −1 )
Σi

)
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     - 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 № 523-III "О выравнивании бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия)", 

Законом Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 г. 523-З № 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: 

 

 

 

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. 

5.2. 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 5.3 настоящей методики; 

Nпит - средняя стоимость горячего питания на 1 обучающегося по 

программам начального общего образования в день, рассчитываемая в 

соответствии с пунктом 5.6 настоящей методики; 

Kцен регионаi - относительный показатель индекса цен на продуктовый 

набор потребительской корзины в Республике Саха (Якутия), рассчитываемый 

в соответствии с пунктом 5.4 настоящей методики; 

Zi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-

го муниципального образования из государственного бюджета Республики 

Yi =98%−5%×

2

( Σi − ( рангУБОi −1 )
Σi

)

Σi
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Саха (Якутия), выраженный в процентах объема указанного расходного 

обязательства и определяемый Правительством Республики Саха (Якутия); 

Кк - корректирующий коэффициент, учитывающий предельный уровень 

софинансирования расходного обязательства. 

5.3. 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 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 

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. 

5.4. 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). 

5.5. В случае если рассчитанный на очередной финансовый год в 
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соответствии с пунктом 5.2 настоящей методики 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: 

 

, 

 

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 настоящей методики. 

5.6. Средняя стоимость горячего питания на 1 обучающегося по 

программам начального общего образования в день определяется по формуле: 

 

, 

 

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 5.3 

настоящей методики. 

 

6. Порядок оценки эффективности использования субсидий, 

а также перечень результатов использования субсидий 

 

6.1. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством на основании сравнения планируемых и достигнутых 

общm

j jпитдетодней

iпитдетодней

i S
ZКNЧ

ZКNЧ
S

j

i 





 1 jрегиона цен

региона цен i

Чдетодней

Si
питN 
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значений показателя результативности использования субсидии 

муниципальными образованиями. 

6.2. Муниципальные образования - получатели субсидий обеспечивают 

достижение следующего показателя результативности 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. 

6.3. Значения показателей результативности использования субсидии 

устанавливаются Министерством образования и науки Республики Саха 

(Якутия) в соглашениях с муниципальными образованиями о предоставлении 

субсидий. 

 

7. Основания и порядок применения мер  

финансовой ответственности к муниципальному образованию 

 

7.1. 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 № 111-V "О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Республике Саха (Якутия)". 

7.2. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 

декабря текущего финансового года допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных соглашением в соответствии с пунктом 3.3 настоящей 

методики, 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 ( ) в соответствии с 

ведомственным актом главного распорядителя бюджетных средств, 

рассчитывается по формуле: 

 

,
 

где: 

Vвозврата = ( Vсубсидии ×k ×m /n ) ×0,1
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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. 

7.3. Основанием для освобождения органов местного самоуправления от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 7.2 настоящей 

методики, 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 

«а» и «б» пункта 3.3 настоящей методики. 

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 
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субсидии, главный распорядитель бюджетных средств издает ведомственный 

акт об освобождении органов местного самоуправления от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктом 7.2 настоящей методики. 

7.4. В случае отсутствия оснований для освобождения органов местного 

самоуправления от применения мер ответственности, предусмотренных 

пунктом 7.2 настоящей методики, 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 7.2 настоящей методики. 

 

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. 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. 

8.3. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

 

, 

где: 

К - 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. 

8.4. 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: 

K =ΣDi /m
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, 

где: 

Тi  - 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: 

 

, 

 

8.5. 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. № 10. 

8.6. 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). 

8.7. 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. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"), подлежат возврату в 

Di =1−Ti /Si

Di =1−Si /Ti

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C87B81C088EF07D264855500BB0D3BD5F836CD8D8B223E58B33122B9D32FC5C64CB02C9C7AF6F2AAA67E08E02DA455376DEl0qAC
consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F97724165C5108B987E100D8318FD1B874B0C4325C6F922DFC5A7AC800C0l9q1C
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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. 

8.8. 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. 

8.9. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными 

образованиями и за соблюдением муниципальными образованиями условий 

предоставления субсидий осуществляется Министерством и органами 

внутреннего государственного финансового контроля Республики Саха 

(Якутия). 

 

 

__________________



 

Приложение № 13 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 4 июля 2022 г. № 392 
 

 

ПОРЯДОК  

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование 

расходов, возникающих при реализации мероприятий по 

модернизации школьных систем образования  

 

1. Общие положения 
  

1. Настоящий порядок устанавливает цели и условия предоставления 

субсидий из федерального бюджета 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 

федерального бюджета (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) 

является уполномоченным органом по предоставлению субсидий из 

федерального бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов, 

возникающих при реализации мероприятий по модернизации школьных 

систем образования. 
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Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским 

округам Республики Саха (Якутия) (далее - муниципальные образования) в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству 

образования и науки Республики Саха (Якутия) как получателю средств 

федерального бюджета на предоставление субсидий на цели, 

предусмотренные пунктом 2 настоящего порядка.  

4. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие в муниципальном образовании муниципальной 

программы, утвержденной правовым актом муниципального образования, 

включающей мероприятия по капитальному ремонту, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия; 

2) 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; 

3) заключение соглашения между Министерством образования и 

науки Республики Саха (Якутия) 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. № 2463 «О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации «Развитие образования»; 

4) выполнение иных обязательств, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в 

том числе включение в согласованный с Министерством региональный 

проект следующих мероприятий, реализуемых без софинансирования из 

федерального бюджета: 

а) обеспечение в отношении объектов капитального ремонта 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. 

№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 
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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)»; 

б) 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 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) 

обучения управленческих команд, состоящих из представителей 

администраций и педагогических работников объектов капитального 

ремонта;  

в) обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов 

учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее 

использование в образовательном процессе по причинам ветхости и 

дефектности;  

г)  привлечение обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и 

иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта. 
5.  Критериями отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидии являются: 

1) наличие в муниципальном образовании муниципальных 

общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта, 

информация о которых включена в форму федерального статистического 

наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-экономической деятельности 

общеобразовательной организации» (далее - форма федерального 

статистического наблюдения N ОО-2); 

2) 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 
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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; 

3) обеспечение муниципальным образованием приоритизации 

объектов капитального ремонта, расположенных в сельской местности и 

малых городах (городах с населением менее 50000 человек); 

4) 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; 

5) наличие объектов капитального ремонта муниципального 

образования в перечне объектов, включенных в соглашение о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета 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 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 
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образования, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера 

предоставляемой субсидии.  

8. В целях проведения отбора Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) направляет запрос в муниципальные образования 

для определения потребности в средствах федерального бюджета в сроки и 

порядке, установленные Министерством просвещения Российской 

Федерации.  

9. Муниципальные образования формируют и направляют в 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) заявки с 

перечнями предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета 

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 образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 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). 

По итогам отбора Министерством просвещения Российской 

Федерации утверждается окончательный перечень объектов капитального 

ремонта.  

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 не позднее 30 дней после принятия решения Правительства 

Республики Саха (Якутия) о распределении субсидий местным бюджетам из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия).  

11. 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 образования и науки Республики Саха (Якутия) ходатайство 
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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.  

12. 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.  

13. Расчет субсидии на осуществление капитального ремонта 

объектов осуществляется сначала в размере не более 70 процентов объема 
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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 этом 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, этот остаток средств 

направляется на увеличение подлежащих распределению средств для 

расчета стоимости отобранных объектов капитального ремонта, 

планируемых к реализации в рамках одного финансового года, направляется 

на финансирование заявленных объектов, планируемых к реализации в 

рамках одного финансового года, следующих по рейтингу за объектом, на 

который произведен расчет субсидии.  

14. 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 
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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. № 590, и подлежит согласованию с Министерством образования и 

науки Республики Саха (Якутия).  

15. 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 образования и науки Республики Саха 

(Якутия) 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.  

16. 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: 

 
S
ij = 

Zm
ij△+ 

Z
оснащениеij  

 

Распределение субсидий местным бюджетам из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) между муниципальными 

образованиями на конкурсной основе, утверждается постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия).  
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17. Субсидия, в отношении которой муниципальное образование 

направило предложения в Министерство образования и науки Республики 

Саха (Якутия) 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.  

18. 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).  

19. Коэффициент потребности i-го муниципального образования 

Республики Саха (Якутия) на плановый период, применяемый для 

ранжирования муниципальных образований в порядке убывания (Кi), 

определяется по формуле: 

 

 

 

где: 

PКРi - 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.  

20.  Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования на финансовое обеспечение расходного обязательства 

муниципального образования, софинансируемого из федерального бюджета 

за счет субсидии, определяется сводной бюджетной росписью бюджета 

муниципального образования с учетом установленных соглашением 

значений результата использования субсидии в соответствии с 

,
p

p
K

i

i

об

кр

i 



10 
 

установленным предельным уровнем софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований из федерального бюджета.  

21. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке 

на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам муниципального 

образования в территориальных органах Федерального казначейства.  

22. Муниципальные образования осуществляют закупки через 

государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр 

закупок Республики Саха (Якутия)».  

23. 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 местным бюджетам, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 

15 ноября 2021 г. № 477.  

24. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) 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. 

Значения показателей результативности использования субсидии 

устанавливаются Министерством образования и науки Республики Саха 

(Якутия) в соглашениях с муниципальными образованиями о 

предоставлении субсидий.  

25. Муниципальное образование размещает в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» отчетность по формам и в сроки, 

которые установлены в соглашении.  

26. 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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27. 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).  

28. 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).  

29. 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 муниципальные образования.  

30. Ответственность за несвоевременное предоставление главными 

распорядителями бюджетных средств сведений о достижении значений 

результатов использования субсидий муниципальными образованиями 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.  

31. 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 главного распорядителя бюджетных средств.  
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32. 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 

(Vвозврата), в соответствии с ведомственным актом главного распорядителя 

бюджетных средств, рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата=(Vсубсидии x k x m / n) x 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. 

33. 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 
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спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, расположенные 

непосредственно в контуре зданий. 

 

__________________ 

 

 
 


