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Информация об использовании субсидий в целях возмещения затрат, понесенных в связи с 
осуществлением образовательной деятельности. 

за 2021 календарный год. 

1. Министерством образования и науки Самарской области предоставлена в 2021 

календарном году по договору № 17 от 30.03.2021 субсидия в целях возмещения затрат, понесенных в 

связи с осуществлением образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в части 

расходов на заработную плату педагогических работников и обязательных страховых взносов в ПФР 

и ФСС в размере 19 770 000,00 рублей, 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Самарской области «Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

на основании: 

-Закона Самарской области от 31.12.2014 № 143-ГД «О финансовом обеспечении получения 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам», 

- постановления Правительства Самарской области от 27.03.2015 № 145 «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 

частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам», 

- приказа Министерства управления финансами Самарской области от 27.09.2016 № 01-07/42 

«Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) между главным распорядителем средств 

областного бюджета и юридическим лицом услуг о предоставлении субсидии из бюджета Самарской 

области», 

- распоряжения Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской 

области от 30.03.2021 № 69-р «О признании «ЧОУ СОШ ООЦ «ШКОЛА» получателем субсидии на 

2021 год». 

Субсидии в целях возмещения затрат, понесенных в связи с осуществлением образовательной 

деятельности, полученные в 2021 календарном году израсходованы своевременно, в полном объеме и 

по назначению. 

За образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

субсидий в целях возмещения затрат, понесенных в связи с осуществлением образовательной 

деятельности оплата не взималась. 

 

2. Федеральным казначейством предоставлена в 2021 календарном году государственная 

субсидия на нерабочие дни по постановлению Правительства РФ ОТ 07.09.2021 №1513 в размере 

1 023 360,00 рублей 
на основании: 

- Правил предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

Субсидия на нерабочие дни, полученная в 2021 календарном году, израсходована 

своевременно, в полном объеме и по назначению. 
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