
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 февраля 2021 года № 99-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение к Порядку предоставления в 
2020 году субсидий из областного бюджета организациям (за 

исключением государственных, муниципальных) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, в том 
числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в целях 

возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности на территории

Иркутской области

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 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 приложение к Порядку предоставления в 2020 году 
субсидий из областного бюджета организациям (за исключением 
государственных, муниципальных) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми, в целях возмещения затрат, связанных с 
созданием дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности на территории Иркутской области, утвержденному 
постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2020 года 
№ 396-пп, изменение, изложив его 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).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 19 февраля 2021 года № 99-пп

«Приложение
к Порядку предоставления в 2020 году 
субсидий из областного бюджета 
организациям (за исключением 
государственных, муниципальных) и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и 
уход за детьми, в целях возмещения 
затрат, связанных с созданием 
дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет любой направленности на 
территории Иркутской области

В министерство образования 
Иркутской области

(наименование частной дошкольной 
образовательной организации)

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

в __________ году
_____________ Форма 1

№
п/п Показатель результативности

Значение 
показателя 
результата 
вности, ед.

Объем 
родительской 

платы за 
оказание услуг 

по
образовательны 
м программам 
дошкольного 
образования, 

поступившей за

Фактический объем 
родительской платы за 

оказание услуг по 
образовательным 

программам 
дошкольного 
образования, 

сниженный на 
величину (К), руб.



2

отчетный 
период, руб.

1

Количество созданных в 
организациях (за исключением 
государственных, 
муниципальных) и у 
индивидуальных 
предпринимателей 
дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
группах любой направленности

итого

2

Количество детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, зачисленных на 
вновь созданные 
дополнительные места через 
региональную
автоматизированную систему 
«Комплектование дошкольных 
образовательных организаций»

ИТОГО

Форма 2
Показатель Показатель
Распределение Распределение
воспитанников по воспитанников по
возрасту по данным возрасту по данным
формы 85-К формы 85-К
«Сведения о «Сведения о
деятельности деятельности
организации, организации,
осуществляющей осуществляющей
образовательную образовательную Результат 

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

< 0)

деятельность
образовательным
программам
дошкольного
образования,

по деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования,

Отклонение,
чел

присмотр и уход за присмотр и уход за
детьми», детьми»,
утвержденной утвержденной
приказом приказом
Федеральной службы Федеральной
государственной службы
статистики от государственной
18 июля 2019 года статистики
№ 410 «Об от
утверждении форм 30 июля 2020 года



3

федерального 
статистического 
наблюдения для 
организации 
федерального 
статистического 
наблюдения за 
деятельностью в 
сфере образования, 
науки, инноваций и 
информационных 
технологий», за год, 
предшествующий 
году предоставления 
субсидии,чел *

№ 424 «Об 
утверждении форм 
федерального 
статистического 
наблюдения для 
организации 
федерального 
статистического 
наблюдения за 
деятельностью в 
сфере образования, 
науки, инноваций и 
информационных 
технологий», за 
отчетный год, чел *

1 2 3 4=3-2 5
Численно
сть
воспитан 
ников - 
всего

X X

в том 
числе X X

Численно
сть
воспитан 
ников в 
возрасте 
от 1,5 до 
3-х лет**

0

* сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, по форме 85-К «Сведения о деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми» раздел «Распределение воспитанников по возрасту».

«__ » ______________20____ года
 / _____________________________

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


