
 

 

от 12 мая 2020 г. № 117 
 
 

О внесении изменений в Порядок 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, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 28 февраля 2020 г. № 33 
 

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) 
от 17 марта 2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной готовности 
на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
во исполнение пункта 32 плана первоочередных мероприятий (действий) 
по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Саха (Якутия) 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 2 апреля 2020 г. № 1092, в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике 
Саха (Якутия) в период сложной эпидемиологической ситуации в связи 
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Правительство Республики Саха (Якутия)  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок 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, утвержденный постановлением Правительства Республики 
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Саха (Якутия) от 28 февраля 2020 г. № 33 (далее – порядок), следующие 
изменения: 

1) до отмены режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного 
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 
«О введении режима повышенной готовности на территории Республики 
Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

а) приостановить действие пунктов 3.10, 3.11, 3.12, 3.13; 
б) дополнить пунктами 3.15 - 3.18 следующего содержания: 
«3.15. Получатели субсидии до 5 числа месяца представляют 

в министерство заявку для перечисления субсидии из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на текущий месяц по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему порядку.  

Месячная расчетная сумма субсидии определяется на основании заявки 
по численности воспитанников, обучающихся в соответствии 
с направлениями расходования субвенций, согласно Порядку предоставления 
и расходования субвенций на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
утвержденному постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 29 апреля 2014 г. № 117, и Порядку расходования субвенций 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
утвержденному постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 12 мая 2016 г. № 152, в пределах численности воспитанников, 
обучающихся, указанных в пункте 2.2 соглашений о предоставлении 
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, о предоставлении из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии на возмещение затрат частных 
образовательных организаций, связанных с предоставлением дошкольного 
образования, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. 
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В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки для перечисления 

субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) приказом 
министерства определяется месячная расчетная сумма субсидии. 

3.16. Получатели субсидии ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором были произведены расходы, 
представляют в министерство отчет об объемах и качестве образовательных 
услуг по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку. Отчет 
об объемах и качестве образовательных услуг за декабрь текущего года 
представляется получателями субсидии в министерство до 15 декабря 
текущего года. 

Получатели субсидии представляют документы на возмещение 
за период оказания образовательной услуги в текущем финансовом году. 

К отчету об объемах и качестве образовательных услуг получателями 
субсидии прилагаются документы, подтверждающие размер произведенных 
расходов получателями (платежные поручения, расходные ведомости, 
товарные и кассовые чеки, и т.д.). 

3.17. По итогам проверки отчета об объемах и качестве 
образовательных услуг приказом министерства уточняется расчетная 
месячная сумма субсидии за отчетный месяц и определяется размер 
произведенных расходов. При определении расчетной суммы субсидии 
очередного месяца учитывается отклонение произведенных расходов 
от перечисленной суммы субсидии. 

3.18. Расчетная сумма субсидии перечисляется на расчетный или 
корреспондентский счет получателей субсидии, открытый в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 
до 15 числа текущего месяца.»; 

2) дополнить приложением № 4 согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению; 

3) дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 17 марта 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации. 
 
 
       Первый заместитель   
Председателя Правительства  
  Республики Саха (Якутия)  А. КОЛОДЕЗНИКОВ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к постановлению Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

от 12 мая 2020 г. № 117 
 
 

ФОРМА 
ОТЧЕТ  

____________________________________________________________  
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющего 

дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, 
осуществляющего образовательную деятельность, имеющего государственную 

аккредитацию по основным общеобразовательным программам) 
 

об объемах и качестве образовательных услуг  
по состоянию на «_____» __________________ 20____ г. 

 
Раздел 1. Количество воспитанников частной 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, туберкулезной 
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         
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легкой степени 

группы для глухих детей, для 
слепых детей         

группы для слабослышащих детей, 
для детей с нарушениями 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 образовательной 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       
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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. 
 

Раздел 3. Отчет об использовании субсидии из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), предоставляемой частной образовательной 

организации, по состоянию на «___»______________ 20__ г. 
 

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

субсидий 
по  

соглашению 

фактических  
расходов 

За 
отчетный  

месяц 

С начала 
финансов 
ого 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 для 
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 1х100% 

х х 
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Справочная информация 

1. Количество работников организации Человек   

2. Количество педагогических 
работников 

Человек   

Приложение: на ___ л. 
 
 

Руководитель ______________ __________________ 
(личная подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. 
 

Исполнитель ______________ __________________ 
(личная подпись) (инициалы, фамилия)  

 
_____________________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

к постановлению Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

от 12 мая 2020 г. № 117 
 
 

ФОРМА 
ЗАЯВКА 

до отмены режима повышенной готовности, введенного Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах 

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции  
(COVID-19)» 

____________________________________________________________ 
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) для перечисления 

субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
 
за ___________________2020 г. 

(месяц) 
 

Раздел 1. Количество воспитанников частной образовательной организации 
 

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, туберкулезной 
интоксикацией         

группы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, для 
слабовидящих детей, для детей с 
амблиопией, косоглазием, для детей 
с задержкой психического развития,         
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для детей с умственной отсталостью 
легкой степени 

группы для глухих детей, для 
слепых детей         

группы для слабослышащих детей, 
для детей с нарушениями 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 образовательной 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       
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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. 
 
Руководитель ______________ __________________ 

(личная подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П.  

Исполнитель ______________ __________________ 
(личная подпись) (инициалы, фамилия) 

 
По состоянию на «_____»__________________ 2020 г. 

 
_____________________ 
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