
Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия)

Саха Орвспуубулукэтин 
Уорэххэ уонна наука^а 

министиэристибэтэ

П Р И К А З

г. Якутск

Об утверждении извещения о проведении отбора муниципальных
образований, городских округов для предоставления субсидий из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам в 
целях софинансирования мероприятий, направленных на содействие 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осущ ествляющ их присмотр и уход за детьми дош кольного возраста

Во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 
30 июля 2015 г. № 261 «О Порядке предоставления и расходования 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», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Извещение о проведении отбора муниципальных 
образований и городских округов для предоставления 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 -  Извещение) согласно 
приложению.

2. Разместить Извещение на официальном сайте Министерства образования 
и науки Республики Саха (Якутия) https://minobr.sakha.HOv.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В.А. Егоров

М.Н. Слепцова 
50- 69-18

https://minobr.sakha.HOv.ru/


Приложение к приказу 
Министерства образования и науки PC (Я) 

№________ о т ___________2018 года

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
М инистерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

извещает о проведении отбора муниципальных образований и городских  
округов для предоставления субсидий из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местным бюджетам

Наименование
органа

исполнительной
власти

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 677000, 
Республика Саха (Якутия), г.Якутск, проспект Ленина, д.30

Наименование
предоставляемой

субсидии

Поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного 
возраста.

Период
проведения

отбора Январь -февраль 2018 года

Условия 
предоставления 

субсидии из 
государственного 

бюджета 
Республики Саха 

(Якутия) 
муниципальным 

образованиям

- Наличие в муниципальной программе мероприятий, направленных на 
содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, имеющих 
лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, на финансирование которых 
предоставляется субсидия.
- Наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение 
соответствующего расходного обязательства муниципального образования, 
городского округа.
Предельный уровень софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия) из государственного 
бюджета Республики Саха-(Якутия) на очередной год должен соответствовать 
предельный уровень софинансирования, утвержденному распоряжением 
Правительства на 2018 год.
Данное условие должно быть исполнено в полном объеме до момента 
заключения Соглашения между Министерством и муниципальными 
образованиями о предоставлении субсидии (далее - Соглашение).
К средствам местных бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые 
доходы и доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за 
исключением субвенций.
- Обязательство муниципальных образований по установлению в 
муниципальной программе значений показателей оценки эффективности 
использования субсидии, определенных Соглашением.
- Наличие субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
дошкольного образования, на территории муниципального образования.

Форма заявки
ЗАЯВКА

на участие в отборе по предоставлению субсидии из средств



государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста

(полное наименование субъекта малого и (или) среднего предпринимательства)

Сокращенное наименование муниципального района 
(городского округа)

Адрес (место нахождения) администрации 
муниципального района (городского округа)

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия, имя, отчество главы муниципального 
района (городского округа)

Численность детей от 3 до 7 лет, состоящих на учете 
для предоставления мест в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

Количество созданных мест для реализации программ 
дошкольного образования, которые будут введены за 
счет субсидии

Количество субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности 
и претендующих на получение субсидии

Сроки создания дополнительных мест

Необходимый размер средств (в пределах 
предусмотренной субсидии) (тыс. руб.)

Объем финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципального района (городского 
округа)

Субъект малого и (или) среднего

(городского округа)

" " 20 г.

Подпись фамилия, инициалы
М.П.

Место, сроки и
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
Республика Саха (Якутия), г.Якутск, проспект Ленина, д.30, каб.302.

677000,

время приема 
заявок

С 19 января по 1 февраля 2018 года 
С 9.00-13.00, с 13.00-18.00

Критерии отбора

Наличие в муниципальном образовании 
предпринимательства, осуществляющих 
дошкольного возраста, имеющих лицензию

субъектов малого и среднего 
присмотр и уход за детьми 
на осуществление образовательной



деятельности по образовательным программам дошкольного образования; 
Наличие в муниципальном образовании очередности детей в возрасте от 3 до 7 
лет в дошкольные образовательные организации (или детей с типом заявления 
«перевод»),_____________________ ___________________________________________


