
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

  

 

 

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 Указом Главы Республики Саха (Якутия)  

от 16 декабря 2019 г. № 900 

 
В целях приведения объёмов 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 9 апреля 2020 г.  

2229-З № 361-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» п о с т а н о в л я ю: 

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 Указом Главы Республики 

Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. № 900, следующие изменения: 

1.1. В паспорте государственной программы: 

1.1.1. Пункт 8 строки 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и 

повышение квалификации, от общего количества педагогических 

работников: в 2020 году – 25%, в 2021 году – 30%, в 2022 году – 35%, в 2023 

году – 40%, в 2024 году – 50%.». 

1.1.2. Строку 10 изложить в следующей редакции: 

Объем 

финансового 

обеспечения 

программы 

Объем финансового обеспечения в целом на реализацию 

программы – 325 687 633 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 44 966 530 тыс. руб.; 

2021 год – 42 294 051 тыс. руб.; 

2022 год – 42 055 416 тыс. руб.; 
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2023 год – 46 958 682 тыс. руб.; 

2024 год – 48 525 026 тыс. руб.; 

2025 год – 49 671 996 тыс. руб.; 

2026 год – 51 215 932 тыс. руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 216 785 042 тыс. руб., в том числе  

по годам: 

2020 год – 41 543 860 тыс. руб.; 

2021 год – 37 292 075 тыс. руб.; 

2022 год – 40 493 759 тыс. руб.; 

2023 год – 42 524 654 тыс. руб.; 

2024 год – 45 659 997 тыс. руб.; 

2025 год –   7 039 353 тыс. руб.; 

2026 год –   2 231 344 тыс. руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета – 104 101 388 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год –   1 925 605 тыс. руб.; 

2021 год –   3 198 148 тыс. руб.; 

2022 год –      933 137 тыс. руб.; 

2023 год –   3 994 508 тыс. руб.; 

2024 год –   2 432 759 тыс. руб.; 

2025 год – 42 632 643 тыс. руб.; 

2026 год – 48 984 588 тыс. руб.; 

в) за счет средств местных бюджетов – 1 573 063 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год –      546 201 тыс. руб.; 

2021 год –      823 361 тыс. руб.; 

2022 год –      196 251 тыс. руб.; 

2023 год –          7 250 тыс. руб.; 

2024 год –                 0 тыс. руб.; 

2025 год –                 0 тыс. руб.; 

2026 год –                 0 тыс. руб.; 

г) за счет внебюджетных средств – 3 228 141 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2020 год –      950 863 тыс. руб.; 

2021 год –      980 468 тыс. руб.; 

2022 год –      432 270 тыс. руб.; 

2023 год –      432 270 тыс. руб.; 

2024 год –      432 270 тыс. руб.; 
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2025 год –                 0 тыс. руб.; 

2026 год –                 0 тыс. руб. 

 

1.2. Строку 9 паспорта подпрограммы № 2 «Общее образование -

образование, открытое в будущее» изложить в следующей редакции: 

Объем 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы – 

157 594 767 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 30 683 638 тыс. руб.; 

2021 год – 28 276 454 тыс. руб.; 

2022 год – 32 262 511 тыс. руб.; 

2023 год – 32 529 004 тыс. руб.; 

2024 год – 33 843 160 тыс. руб.; 

2025 год –                 0 тыс. руб.; 

2026 год –                 0 тыс. руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 157 198 917 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2020 год – 30 595 208 тыс. руб.; 

2021 год – 28 160 092 тыс. руб.; 

2022 год – 32 099 353 тыс. руб.; 

2023 год – 32 515 054 тыс. руб.; 

2024 год – 33 829 210 тыс. руб.; 

2025 год –                 0 тыс. руб.; 

2026 год –                 0 тыс. руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета – 326 101 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год –        74 480 тыс. руб.; 

2021 год –      102 412 тыс. руб.; 

2022 год –      149 209 тыс. руб.; 

2023 год –                 0 тыс. руб.; 

2024 год –                 0 тыс. руб.; 

2025 год –                 0 тыс. руб.; 

2026 год –                 0 тыс. руб.; 

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

числе по годам: 

2020 год –                 0 тыс. руб.; 

2021 год –                 0 тыс. руб.; 

2022 год –                 0 тыс. руб.; 
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2023 год –           0 тыс. руб.; 

2024 год –           0 тыс. руб.; 

2025 год –           0 тыс. руб.; 

2026 год –           0 тыс. руб.; 

г) за счет внебюджетных средств - 69 750 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2020 год –   13 950 тыс. руб.; 

2021 год –   13 950 тыс. руб.; 

2022 год –   13 950 тыс. руб.; 

2023 год –   13 950 тыс. руб.; 

2024 год –   13 950 тыс. руб.; 

2025 год –            0 тыс. руб.; 

2026 год –            0 тыс. руб. 

 

1.3. Строку 9 паспорта подпрограммы № 4 «Воспитание и 

дополнительное образование» изложить в следующей редакции: 

Объем 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы –

2 841 318 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 536 299 тыс. руб.; 

2021 год – 833 412 тыс. руб.; 

2022 год – 532 103 тыс. руб.; 

2023 год – 469 752 тыс. руб.; 

2024 год – 469 752 тыс. руб.; 

2025 год –            0 тыс. руб.; 

2026 год –            0 тыс. руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 1 954 969 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2020 год – 398 382 тыс. руб.; 

2021 год – 399 916 тыс. руб.; 

2022 год – 400 607 тыс. руб.; 

2023 год – 378 032 тыс. руб.; 

2024 год – 378 032 тыс. руб.; 

2025 год –            0 тыс. руб.; 

2026 год –            0 тыс. руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета – 427 749 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год –   46 197 тыс. руб.; 
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2021 год –  341 776 тыс. руб.; 

2022 год –    39 776 тыс. руб.; 

2023 год –             0 тыс. руб.; 

2024 год –             0 тыс. руб.; 

2025 год –             0 тыс. руб.; 

2026 год –             0 тыс. руб.; 

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

числе по годам: 

2020 год –             0 тыс. руб.; 

2021 год –             0 тыс. руб.; 

2022 год –             0 тыс. руб.; 

2023 год –             0 тыс. руб.; 

2024 год –             0 тыс. руб.; 

2025 год –             0 тыс. руб.; 

2026 год –             0 тыс. руб.; 

г) за счет внебюджетных средств – 458 600 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2020 год –    91 720 тыс. руб.; 

2021 год –    91 720 тыс. руб.; 

2022 год –    91 720 тыс. руб.; 

2023 год –    91 720 тыс. руб.; 

2024 год –    91 720 тыс. руб.; 

2025 год –             0 тыс. руб.; 

2026 год –             0 тыс. руб. 

 

1.4. Графу 2 строки 7 паспорта подпрограммы № 7 «Учительский рост» 

изложить в следующей редакции: 

«Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и 

повышение квалификации, от общего количества педагогических 

работников: в 2020 году – 25%, в 2021 году – 30%, в 2022 году – 35%, в 2023 

году – 40%,  

в 2024 году – 50%.». 

1.5. Строку 9 паспорта подпрограммы № 9 «Содействие созданию 

новых мест в общеобразовательных организациях Республики 

Саха (Якутия)» изложить в следующей редакции: 

Объем 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы – 

108 245 278 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 3 245 461 тыс. руб.; 

2021 год – 3 303 625 тыс. руб.; 
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2022 год – 1 260 698 тыс. руб.; 

2023 год –   4 258 476 тыс. руб.; 

2024 год –   2 712 865 тыс. руб.; 

2025 год – 43 589 158 тыс. руб.; 

2026 год – 49 874 995 тыс. руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 7 180 745 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2020 год –  2 452 571 тыс. руб.; 

2021 год –  1 542 504 тыс. руб.; 

2022 год –     754 950 тыс. руб.; 

2023 год –     280 205 тыс. руб.; 

2024 год –     303 593 тыс. руб.; 

 2025 год –    956 515 тыс. руб.; 

 2026 год –    890 407 тыс. руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета – 100 179 813 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год –      506 465 тыс. руб.; 

2021 год –   1 177 326 тыс. руб.; 

2022 год –      498 498 тыс. руб.; 

2023 год –   3 971 021 тыс. руб.; 

2024 год –   2 409 272 тыс. руб.; 

2025 год – 42 632 643 тыс. руб.; 

2026 год – 48 984 588 тыс. руб.; 

в) за счет средств местных бюджетов – 884 720 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2020 год –      286 425 тыс. руб.; 

2021 год –      583 795 тыс. руб.; 

2022 год –          7 250 тыс. руб.; 

2023 год –          7 250 тыс. руб.; 

2024 год –                 0 тыс. руб.; 

2025 год –                 0 тыс. руб.; 

2026 год –                 0 тыс. руб.; 

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

числе по годам: 

2020 год –                 0 тыс. руб.; 

2021 год –                 0 тыс. руб.; 

2022 год –                 0 тыс. руб.; 

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

2025 год –                 0 тыс. руб.; 

2026 год –                 0 тыс. руб. 

 

1.6. В разделе 3 «Общая характеристика участия муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) в реализации государственной 

программы»: 

1.6.1. Абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции: 

«субсидии на реализацию подпрограммы «Содействие созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия)» 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый 

период до 2026 года» в соответствии с Порядком формирования и 

реализации Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия), 

утвержденным Правительством Республики Саха (Якутия).». 

1.6.2. Абзац тридцатый изложить в следующей редакции: 

«субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 лет до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в соответствии с Порядком формирования и 

реализации Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия), 

утвержденным Правительством.». 

1.7. В приложении № 1 к государственной программе: 

1.7.1. В графе 5 пункта 4 раздела «Основное мероприятие 4.3. 

«Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» цифры «2,4» 

заменить цифрой «0». 

1.7.2. Графы с 5 по 8 пункта 1 раздела «Подпрограмма № 7. 

«Учительский рост» изложить в следующей редакции: 

25 30 35 40 

 

1.7.3. В графе 8 пункта 1 раздела «Основное мероприятие 7.3. 

«Реализация регионального проекта «Учитель будущего» цифры «30» 

заменить цифрой «0». 

1.7.4. Наименование раздела «Основное мероприятие 9.1. 

Модернизация инфраструктуры общего образования» изложить в следующей 

редакции:       

«Основное мероприятие 9.1. Модернизация существующей 

инфраструктуры общего образования».   
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1.8. Приложение № 2 к государственной программе изложить согласно 

приложению к настоящему Указу. 

1.9. Приложение № 12 к государственной программе признать 

утратившим силу. 

1.10. Абзац одиннадцатый пункта 12 приложения № 13  

к государственной программе изложить в следующей редакции: 

«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 ИАС «Ситуационный центр Главы Республики Саха 

(Якутия)».». 

1.11. Приложение № 14 к государственной программе признать 

утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)           А.НИКОЛАЕВ 
 

 

 

 

10 августа 2020 года 

№ 1369 


