
Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 

П Р И К А З 

 

15 марта 2017 г.        № 01-09/337 

г. Якутск 
 

 

 

Об утверждении Положения о порядке расходования средств мероприятия  

«Развитие системы поддержки талантливых детей»  

государственной программы Республики Саха (Якутия)  

«Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» 

 

Для целенаправленного расходования средств, предусмотренных по 

мероприятию «Развитие системы поддержки талантливых детей» Государственной 

программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2019 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха 

(Якутия) от 20 июня 2016 г. № 1221, по оплате проездных расходов, услуг 

приказываю: 

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств мероприятия 

«Развитие системы поддержки талантливых детей» Государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 

2012-2019 годы» согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать приказ Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 23 

октября 2013 года №01-16/2838 «Об утверждении Положения о порядке 

расходования средств мероприятия «Развитие системы поддержки талантливых 

детей» Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» утратившим силу. 

3. Общую координацию возложить на отдел общего образования и языковой 

политики (Л.Б.Тен). 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя министра 

Э.В. Кондратьева 

 

 

Министр         В.А. Егоров 

 

 

Отдел общего образования, 342071 
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Приложение к приказу МОиН РС (Я) 

от 15 марта 2017 г. №01-09/337 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке расходования средств мероприятия 

 «Развитие системы поддержки талантливых детей» 

государственной программы Республики Саха (Якутия)  

«Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – положение) разработано в 

соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, Распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 13 октбря 2015г. №1133-р «Об утверждении 

Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов и Плана мероприятий по реализации Концепции 

дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия) на 2015-2020 

годы». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок расходования средств 

по оплате проездных расходов и организационных услуг (далее – средства), 

предусмотренных по мероприятию «Развитие системы поддержки талантливых 

детей» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», утвержденной Указом 

Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011г. №973. 

1.3. Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются 

приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее – 

Министерство). 

2. Основные направления использования средств 

2.1. Проездные расходы: 

2.1.1. На выезд обучающихся Республики Саха (Якутия) и их 

сопровождающих за пределы Республики Саха (Якутия) для участия в: 

- мероприятиях перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по 

итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- учебно-тренировочных сборах по подготовке к этапам всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, летних школах, 

тренингах; 

- всероссийских и международных конференциях, в том числе по 

рекомендациям экспертного совета республиканской научной конференции-

конкурса молодых исследователей «Инникигэ хардыы» имени академика В.П. 

Ларионова; 
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- олимпиадах и конкурсных мероприятиях научного направления для 

обучающихся арктических и северных улусов Республики Саха (Якутия).  

2.1.2. на проезд: 

- лекторов – преподавателей, приглашаемых для проведения занятий в 

учебно-тренировочных сборах по подготовке к этапам всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам, летних школах, и других 

мероприятиях по итогам которых присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодежи, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- организаторов олимпиад школьников, результаты которых признаются как 

наивысшие результаты вступительных испытаний (100 баллов); 

- членов жюри Международной олимпиады школьников «Туймаада» по 

математике, физике, химии и информатике; 

- членов сборной команды Российской Федерации, участвующих в 

Международной олимпиаде школьников «Туймаада» по математике, физике, 

химии и информатике; 

- действительным членам Малой академии наук Республики Саха (Якутия) 

из арктических и северных улусов (районов) для участия в торжественном 

вручении знаков и удостоверений действительных членов Малой академии наук 

Республики Саха (Якутия); 

- ученых и специалистов, приглашенных для ведения научных семинаров, 

консультаций, экспертирования работ школьников во время Дней науки и научных 

экспедиций в арктических и северных улусах (районах). 

2.2. Оплата услуг: 

2.2.1. оплата организационных взносов участия обучающихся Республики 

Саха (Якутия) и их сопровождающих для участия в: 

- мероприятиях перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по 

итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- учебно-тренировочных сборах по подготовке к этапам всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, летних школах, 

тренингах; 

- всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах при наличии 

приглашения организатора мероприятия, скрепленного синей печатью. 

2.2.2. оплата за работу: 

- лекторам, приглашаемым для ведения занятий в учебно-тренировочных 

сборах по подготовке к этапам всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, летних школах, тренингах и мероприятиях 

перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации; 
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- методической комиссии и жюри Международной олимпиады школьников 

«Туймаада» по математике, физике, химии и информатике; 

- ученых и специалистов, приглашенных для ведения научных семинаров, 

консультаций, экспертирования работ школьников во время Дней науки и научных 

экспедиций в арктических и северных улусах (районах). 

3. Отчет расходования средств мероприятия «Развитие системы поддержки 

талантливых детей» Государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» 

3.1. Отчет о расходовании средств предоставляется физическими лицами в 

отдел учета и ревизионной деятельности Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия). 

3.2. Контроль предоставления физическими лицами отчетности в отдел учета 

и ревизионной деятельности Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) возлагается на государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук Республики Саха 

(Якутия)». 

 


