
 

 
от 20 мая 2016 г. № 504-р 

 
 
 

О контрольных цифрах приема по профессиям, специальностям  

и направлениям подготовки за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) на 2016/2017 учебный год 
 

 

В целях обеспечения отраслей экономики и социальной сферы 

Республики Саха (Якутия) квалифицированными кадрами в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 мая 2013 г. 

№ 140 «Об утверждении Порядка установления контрольных цифр приема на 

обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за 

счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования»: 

1. Утвердить объемы контрольных цифр приема на обучение по 

специальностям и направлениям подготовки за счет средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования в образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Республики Саха (Якутия), на 2016/2017 

учебный год в количестве 19 мест согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению. 

2. Утвердить объемы контрольных цифр приема на обучение по 

профессиям и специальностям за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

профессиональных образовательных организациях, расположенных на 

территории Республики Саха (Якутия), на 2016/2017 учебный год в объеме  

6 308 мест согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению, в том 
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числе: 

6 248 мест в пределах средств, предусмотренных в государственной 

программе Республики Саха (Якутия) «Развитие профессионального 

образования Республики Саха (Якутия) на 2014-2019 годы»; 

60 мест в пределах средств, предусмотренных в государственной 

программе Республики Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан в 

Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы». 

3. Определить исполнительным органам государственной власти 

Республики Саха (Якутия) – главным распорядителям бюджетных средств, в 

ведении которых имеются образовательные организации высшего 

образования и профессиональные образовательные организации, следующие 

объемы контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и 

направлениям для проведения публичного конкурса: 

Министерству профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров Республики Саха (Якутия) – 4 984 места; 

Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) – 525 мест; 

Министерству образования Республики Саха (Якутия) – 475 мест; 

Министерству культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия) – 243 места; 

Министерству спорта Республики Саха (Якутия) – 40 мест; 

Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

– 60 мест. 

4. Утвердить объемы контрольных цифр приема граждан по 

программам профессионального обучения за счет средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) в профессиональных образовательных 

организациях Республики Саха (Якутия) на 2016/2017 учебный год в 

количестве 500 мест согласно приложению № 3 к настоящему 

распоряжению, в том числе: 

450 мест в пределах средств, предусмотренных в государственной 

программе Республики Саха (Якутия) «Развитие профессионального 

образования Республики Саха (Якутия) на 2014-2019 годы»; 

50 мест в пределах средств, предусмотренных в государственной 

программе Республики Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан в 

Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы». 

5. Министерству профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров Республики Саха (Якутия) (Присяжный М.Ю.), 

Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Охлопков М.Е.), 

Министерству образования Республики Саха (Якутия) (Габышева Ф.В.), 

Министерству культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 
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(Тихонов В.И.), Министерству спорта Республики Саха (Якутия) 

(Гуляев М.Д.), Министерству труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия) (Дружинин А.Н.) организовать публичный конкурс по 

установлению контрольных цифр приема граждан для обучения за счет 

средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия):  

по образовательным программам среднего профессионального 

образования в профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории Республики Саха (Якутия); 

по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования в 

образовательных организациях высшего образования, расположенных на 

территории Республики Саха (Якутия). 

6. Реализацию основных профессиональных образовательных 

программ осуществлять в пределах средств, предусмотренных в 

государственных программах Республики Саха (Якутия) «Развитие 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) на 2014-2019 

годы» и «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 

2012-2019 годы». 

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Дьячковского А.П. 

8. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах 

массовой информации. 

 
 
 

Председатель Правительства  

   Республики Саха (Якутия)       Г. ДАНЧИКОВА 
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