
 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
 

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

П Р И К А З 

 

08.01.2021 г. 

 

№ 01-03/8 

 

г. Якутск 

Об итогах распределения в 2021 году субсидий из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом в 2020 - 2022 годах в рамках реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

 

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) «О 

государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие 

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

период до 2026 года" от 16 декабря 2019г. №900, согласно Протоколу 

комиссии №1 от 21.12.2020. приказываю: 

1. Утвердить список получателей субсидий из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на ремонт спортивных залов и на 

перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для 

занятий физической культурой и спортом согласно Приложению №1 к 

настоящему приказу. 

2. Отказать в предоставлении субсидии общеобразовательным 

организациям согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

3. Отделу воспитания и дополнительного образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) (Яшина О.А.): 

- внести на согласование проект Постановления Правительства Республики 

Саха (Якутия) «О распределении субсидий бюджетам муниципальных 



образований Республики Саха (Якутия) на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и в малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

4. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Тихонова В.И. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение№1 к приказу  

Министерства образования и науки РС (Я) 

от ____________2020 г. №____________ 

 

Список 

получателей субсидий в 2021 году из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) местным бюджетам на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

I. На ремонт спортивных залов 

 

N 

п/п 

Наименование муниципального 

образования Республики Саха 

(Якутия) 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

1 Муниципальный район «Усть-

Алданский улус (район)» 

МБОУ «Бярийинская СОШ» 

2 Муниципальное образование  «Эвено-

Бытантайский национальный улус 

(район)» 

МКОУ Джаргалахская СОШ 

 

3 Муниципальный район «Олекминский 

район» 

МБОУ МБОУ Хоринская 

СОШ им. А.Я. Филиппова 

4 Муниципальный район "Нюрбинский 

район» 

МБОУ Малыкайская СОШ 

им. М.В. Мегежексого 

5 Муниципальный район 

"Верхневилюйский улус (район)» 

МБОУ Мэйикская СОШ 

6 Муниципальный район 

«Среднеколымский улус (район)» 

МБОУ "Алеко-Кюльская 

СОШ, агрофермерского 

профиля им. Г.Г. Софронова 

7 Муниципальный район «Горный 

улус» 

МБОУ Бердигястяхская 

СОШ с УИОП им. А. 

Осипова 

 

II. На перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивный зал 

 

N 

п/п 

Наименование муниципального 

образования Республики Саха 

(Якутия) 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

1 Муниципальный район 

«Сунтарский улус (район)»  

 

МБОУ «Сунтарская СОШ 

им. А.П. Павлова   



 

Приложение№2 к приказу  

Министерства образования и науки РС (Я) 

от ____________2020 г. №____________ 

 

Список 

общеобразовательных организаций, получивших отказ в предоставлении 

субсидий в 2021 году из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) местным бюджетам на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

 

N 

п/п 

Наименование муниципального 

образования Республики Саха 

(Якутия) 

Причина  

На ремонт спортивного зала: 

1 МБОУ «Усун-Куельская СОШ» 

Муниципальный район «Усть-

Алданский улус (район)» 

 

Решение комиссии согласно 

протоколу №1 от 21.12.2020г. 

2 МБОУ Сунтарская СОШ №2, им. 

И.С. Иванова с дошкольными 

группами, Сунтарский улус 

3 МКОУ Дельгейская СОШ 

Олекминский район 

4  

Муниципальный район «Кобяйский 

улус» МБОУ «Багаджинская СОШ» 

Не представил к заявке 

нормативно-правовой акт МО 

об утверждении комплекса 

мероприятий 

На перепрофилирование аудиторий под спортивный зал: 

5. Чурапчинская гимназия им. С.К. 

Макарова, Чурапчинский улус 

Решение комиссии согласно 

протоколу №1 от 21.12.2020г. 

    


