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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 февраля 2021 года № 73-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, в Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, в Иркутской области, утвержденный
постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2015 года 
№ 165-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) соответствие количества детей в классе (группе) организации 

требованиям санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 сентября 2020 года № 28 (далее -  СП 2.4.3648-20);»;

в абзаце шестом подпункта 11 слова «санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 года № 26 (далее -  СанПиН 2.4.1.3049-13)» заменить словами 
«СП 2.4.3648-20»;

2) в пункте 5:
в абзаце пятом слова «12 августа 2019 года № 441» заменить словами 

«5 августа 2020 года № 431»;
в абзаце восьмом слова «СанПиН 2.4.1.3049-13» заменить словами 

«СП 2.4.3648-20»;
3) в подпункте 11 пункта 6 слова «30 августа 2017 года № 563 

«Об утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере 
образования, науки, инноваций и информационных технологий» заменить 
словами «30 июля 2020 года № 424 «Об утверждении форм федерального 
статистического наблюдения для организации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и 
информационных технологий»;

4) в абзаце первом пункта 8 слова «с 12 до 27» заменить словами 
«до 20»;

5) в абзаце первом пункта 10 слова «20 рабочих дней со дня окончания 
срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка,» заменить словами 
«15 рабочих дней со дня их представления»;

6) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 
области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 10 февраля 2021 года № 73-пп

«Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения 
затрат в связи с получением дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим
государственную аккредитацию
основным общеобразовательным
программам, в Иркутской области

В министерство образования 
Иркутской области

(наименование частной 
общеобразовательной организации)

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ  
ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ  

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, 
ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, ПРИОБРЕТЕНИЕ 

УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ИГР, 
ИГРУШЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ),
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

В _______ ГОДУ
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ДЛЯ ЧАСТНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п

Направление
образовательной

программы
дошкольного
образования

Время 
пребывания 

детей в 
группах, 

час.

Объем родительской 
платы за оказание 

услуг по 
образовательным 

программам 
дошкольного 
образования, 

поступившей за 
отчетный период, 

руб.

Фактический объем 
родительской платы 
за оказание услуг по 

образовательным 
программам 

дошкольного 
образования, 

сниженный на 
величину (К), руб.

1
Г руппы 

общеразвивающей 
направленности

10,5

12

Итого

2
Г руппы 

компенсирующей 
направленности

10,5

12

Итого

Показатель
«Распределени

е
воспитанников 
по возрасту по 
данным отчета 
по форме 85-К 

за год, 
предшествующ 
ий отчетному 

году», чел*

Показатель 
«Распределение 

воспитанников по 
возрасту по 

данным отчета по 
форме 85-К за 
отчетный год», 

чел*

Отклонение 
(гр. 2 -  гр. 3), 

чел

Результат 
(выполнен, если 
отклонение = > 
0; не выполнен, 
если отклонение 

< 0)

1 2 3 4 5
Численно
сть
воспитанн
иков,
всего

X X

в том 
числе: X X

численное
ть
воспитанн 
иков в
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возрасте 
до трех 
лет**

* указывается в соответствии с разделом 4 отчета по форме 8 5-К «Сведения о 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми», утвержденной приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 30 июля 2020 года № 424 «Об утверждении форм
федерального статистического наблюдения для организации федерального
статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, 
инноваций и информационных технологий»;

* * число полных лет на 1 января отчетного года.

«___» _____________ 20 года
 /_____________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя (подпись)
образовательной организации)

ДЛЯ ЧАСТНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Численность 
обучающихся по 
данным отчета 
по форме 0 0 -2  

за год, 
предшествующи 

й отчетному 
году, чел***

Численность 
обучающихся по 

данным отчета по 
форме 0 0 -2  за 
отчетный год, 

чел***

Отклонение 
(гр. 2 -  гр. 3), 

чел

Результат 
(выполнен, 

если 
отклонение = > 
0; не выполнен, 

если 
отклонение < 

0)
1 2 3 4 5

Численность
обучающихся,
всего

X X

в том числе: X X
численность
обучающихся,
которым
предоставлена
возможность
обучаться в
соответствии с
федеральными
государственн
ыми



образовательны 
ми стандартами
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*** указывается в соответствии с отчетом по форме 0 0 -2  «Сведения о 
материально-технической и информационной базе, финансово-экономической 
деятельности общеобразовательной организации», утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 1 ноября 2019 года № 648 
«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с 
указаниями по их заполнению для организации Министерством просвещения 
Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере 
общего и среднего профессионального образования».

«__ » ______________ 20____ года
 / _____________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя (подпись)
образовательной организации)».


