
Приложение № 1
к порядку предоставления субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)  

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на осуществление образовательной деятельности  
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам

ФОРМА
ЗАЯВКА

__________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющего дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, 

осуществляющего образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам)

на перечисление субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предоставляемой частной образовательной организации
по состоянию на «___»______________ 20__ г.

(тыс. руб.)
№ Наименование направлений расходов Объем субсидий 

по соглашению
Произведено фактических расходов

за отчетный месяц с начала финансового 
года

1 Всего:
2 Расходы на оплату труда и страховые взносы х
3 Расходы на приобретение учебников и учебных пособий х
4 Расходы на приобретение средств обучения, игр, игрушек х
5 Иные расходы на обеспечение образовательной деятельности х
6 Справочно: доля затрат в процентах (за исключением расходов на оплату труда и 

страховые взносы) (строка 6 = (строка 3 + строка 4 + строка 5) / строка 1 х 100%
х х

Справочная информация
1.  Количество работников организации Человек
2.  Количество педагогических работников Человек

Приложения: на ___ л.
Руководитель _____________________ _______________________
                            (личная подпись)               (инициалы, фамилия)
    М.П.
Исполнитель _____________________ _______________________
                             (личная подпись)              (инициалы, фамилия)

__________________________
Приложение № 2

к порядку предоставления субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)  
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на осуществление образовательной деятельности  

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

ФОРМА
ОТЧЕТ

_________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющего дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, 

осуществляющим образовательную деятельность имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам) об объемах и качестве образовательных услуг
по состоянию на «_____»__________________ 20____ г.

Раздел 1. Количество воспитанников частной дошкольной образовательной организации
Местность: (городская, сельская, арктическая)  (чел.)

Режим работы/ возраст воспитанников 5 часов 10,5 часов 12 часов 24 часа
до 3-х 3-7 лет до 3-х 3 - 7 лет до 3-х 3-7 лет до 3-х 3-7 лет

Всего, в том числе:
группы общеразвивающей направленности

группы с комбинированной направленностью
группы с оздоровительной направленностью, туберкулез-

ной интоксикацией
группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, для 

слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием, 
для детей с задержкой психического развития, для детей с 

умственной отсталостью легкой степени
группы для глухих детей, для слепых детей

группы для слабослышащих детей, для детей с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата

для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой 
степени, для детей с аутизмом, для детей со сложным 

дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии), для детей с 

иными ограниченными возможностями здоровья
Примечание: При наличии в частной образовательной организации структурных подразделений, расположенных в различных местностях, раздел 1 заполняется по каждому 

структурному подразделению частной образовательной организации.

Раздел 2. Количество учащихся частной общеобразовательной организации
Местность

Соотношение фонда оплаты труда
Нормативная наполняемость класса

Районный коэффициент 1.7 или 2.0
Язык обучения родной (нерусский) русский

Ступень общего образования I II III I II III
Количество учащихся, всего

в том числе по специфике организации и обучения
Гимназический, лицейский класс

Класс с углубленным изучением отдельных предметов
Агропрофильный класс

Школа-детский сад, прогимназия
Индивидуальное обучение на дому, обучение в туберкулезном санатории

Кочевая школа (филиал общеобразовательной организации)
Примечание: При наличии в частной образовательной организации структурных подразделений, расположенных в различных местностях, имеющих разное соотношение 

ФОТ, нормативную наполняемость класса или соответствие ФГОС, раздел 2 заполняется по каждому структурному подразделению частной образовательной организации.
____________________________



Приложение № 3
к порядку предоставления субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)  

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на осуществление  
образовательной деятельности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

ФОРМА
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющего дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование,  

осуществляющего образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам)
по состоянию на «___»_____________ 20__ г.

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

Плановое значение Значение за 
текущий учебный 

период

Источник(и) информации  
о фактическом значении показателя

1. Количество обучающихся (воспи-
танников)

Человек

Качество оказываемой услуги
1. Доля выпускников 9 классов, окон-

чивших школу со справками
Баллы Отсутствие выпускников со справками  10 баллов, минус 

один балл за каждого выпускника
ГБУ «Центр мониторинга качества 
образования Министерства обра-
зования и науки Республики Саха 

(Якутия)
2. Доля выпускников 11 классов, окон-

чивших школу со справками
Баллы Отсутствие выпускников со справками  10 баллов, минус 

один балл за каждого выпускника
ГБУ «Центр мониторинга качества 
образования Министерства образо-

вания и науки Республики 
Саха (Якутия)

3. Доля детей, стоящих на учете в 
КДНиЗП и совершивших правона-
рушения, по отношению к общей 

численности обучающихся

Баллы Отсутствие состоящих на учете КДН и ЗП  10 баллов, минус 
один балл за каждого обучающегося, состоящего на учете 

в КДН и ЗП

Управление образования муници-
пального района 

и городского образования

4. Доля детей, сдавших нормы ГТО, от 
общей численности обучающихся 

Баллы Более 90%  10 баллов, более 80%  7,5 баллов, более 70%  5 
баллов, более 60%  2,5 баллов, 50% и более  2 балла, менее 

50  0 баллов

Управление образования муници-
пального района 

и городского образования
5. Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны населения на качество 

оказания услуг по реализации образо-
вательных программ

Баллы Отсутствие обоснованных  жалоб обучающихся (воспи-
танников) и их родителей (законных представителей) на 
качество оказания услуг по реализации образовательных 
программ  10 баллов, минус один балл за каждую жалобу

Управление образования муници-
пального района 

и городского образования

6. Сопоставимость результатов 
среднего значения ВПР и ОГЭ 

общеобразовательной организации 
(объективность)

Баллы Соответствие  показатель умножается на 1;                                         
несоответствие  показатель умножается на 0,8

ГБУ «Центр мониторинга качества 
образования Министерства образо-

вания и науки Республики 
Саха (Якутия)

Итого Баллы

Руководитель _____________________ _________________________
                                    (личная подпись)      (инициалы, фамилия)
    М.П.

    Исполнитель _____________________ _______________________
                                   (личная подпись)          (инициалы, фамилия)

________________________


