
государственный 
бюджет Республики 

Саха (Якутия)

федеральный 
бюджет местный бюджет

I. Всего по Республике Саха (Якутия) : х х х 890 х 477 000,0 0,0 477 000,0 0,0
2018 год 890 477 000,0 0,0 477 000,0 0,0

1

Приобретение здания общеобразовательной 
организации, расположенное по адресу: г. Якутск, 
улица Толстого, дом 20 (общей площадью 1538,6 кв. 
м) - под размещение дополнительных классов МОБУ 
«СОШ № 5 в г.Якутске»

2018 95 000,00 не требуется 360

Министерство 
образования и 

науки РС(Я), ГО 
"город Якутск"

95 000,00  0,00  95 000,00  0,00  

2

Приобретение помещения, расположенные по адресу: 
г. Якутск, улица Лермонтова, дом 152А, этаж 1, 
помещения №№1-52 (общей площадью 1237,7 кв. м), 
этаж 2-3, помещения №№ 1-16 (общей площадью 
475,6 кв. м) - под размещение дополнительных 
классов МОБУ «Саха политехнический лицей»

2018 186 000,00 не требуется 180

Министерство 
образования и 

науки РС(Я), ГО 
"город Якутск"

186 000,00  0,00  186 000,00  0,00  

3

Приобретение здания, расположенные по адресу: 
г.Якутск, Вилюйский тракт, 4 километр, дом 3 
(общежитие) и г. Якутск, Вилюйский тракт, 4 
километр, дом 3 «А», квартал «112» (учебный корпус) - 
под размещение новой муниципальной 
общеобразовательной организации

2018 196 000,00 не требуется 350

Министерство 
образования и 

науки РС(Я), ГО 
"город Якутск"

196 000,00  0,00  196 000,00  0,00  

* - перечень объектов и суммы по ним подлежат включению в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на соответствующий период,  после  утверждения в установленном порядке распределения Республике Саха (Якутия) иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета  на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Указу Главы

Республики Саха (Якутия)
от 21 декабря 2018 г. № 268

ПЕРЕЧЕНЬ
приобретаемых объектов, за счет предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета

 в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"  в 2018 году
 в целях создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях городского округа «город Якутск»

№ Наименование объекта Сроки 
Сметная 

стоимость
  (тыс. руб.)

Наличие
проектно-сметной 

документации и (или) 
государственной 

экспертизы

Планируемая 
мощность 
объекта

Заказчик Всего
(тыс. руб.)

в том числе по источникам финансирования (тыс.руб.)
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