
,Щополнительное соглашение Ns l
к соглашеЕию

о порядке и ycJIoBIдIx предоставлеЕия субсидий в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

от < 09 > января 2020 г. Ns 1 8 ,

,, /1 )) о4- 2020 г,

Министерство образоваЕия и науки Самарской области (далее учрелитель) в

лице руководитеJUI Южцрго управrения Министерства образовалlля и науки

Самарской области Свсткина Сергея Вадимовича, действ),Iощего на основании

Приказа министерства образования и науки Самарской области от l2,0З,2014 г, Ns

115-од <Об }тверждении Положевия о Южном управJIеIrии министерства

образования и науки Самарской области> с одцой стороны, и государственное

бюдкстное обцеобразовательное учреждение СамарскоЙ области средrrяя

общеобразоватеlъпаш школа имеIrи А.А. Каргина пос. Краснооюябрьский

муниципального района Большечерниговский Самарской области (далее

бюдхетное учреждецие) в лице директора Комарова Алексея Евгеньевича,

действ}.Iощего на основании Устав4 с ДрУгоЙ стороны, вместе иiiаЕуемые

Сторонами, зак,,]ючили настоящее дополIiительное соглашение о }iижеслсдуощем:

1. п.2,1.5,СоглашеЕиlI доцолнить словами:

(( Осущсствпять контроль за выполнением деятелъности бюдхетного

учреждеЕлuI: на осуществление финансовое обеспечение rrредостаепеtlия

двухразового бесплатЕого rrитаниrl или денежЕой компенсации обJчаюrцимся с

огрzнцченными возможностямti здоровья в государственны-r бюджетцых

образовательньтх 1"rреждениях Самарской обдасти, цодведомственпых

министерству образования и науки Самарской области, реализующих основtlые

образовательные программы начiulьного общего, основного общего, среднего

общего образования, образовательные uрограммы профессиональной подготовки

по профсссиям рабочих, должностям служащrх, образовательЕым проФаммам

среднего профессионального образования по очной форме обучения, не

цроживающим в указанных органцзацшц и нуждающимся в [редоставлении

бесцлатного питаЕиrI согласЕо змвлениям родителей (законных цредставителей),)

2. Приложение к СоглашеЕию о порядке и усповиях прсдоставления субсидии

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации от 09.01,2020г. Nэ 18 (График uеречисления Субсrчий)

изложить в редакции согласно Приложению к цастоящему ,Щополнительному

соглашеЕию.
3, Настоящое ,Щополнительiое соглашение явля9тся Ееотъемлемой частью в

виде допо[цений к соглашению о порядке и условиJlх предоставлениJr субсидии в

соответствии с абзацем вторым цуllкта 1 статьи 78,1 БюджsIцого кодекса

Российской Федерации от 09.01.2020г, Ns 18.



4.Ilас.tояIIlесjloIlо-lпLIТс-!ыIоесоглаUIениссосТаВJсноВДВухlкзеli{lIЛярах.
IJ\{ек)ших одинаков\,к) к,)ридIJческую сил!, на 5 листах ка,{{дос (вкjrк)чая

п11илоrrсенrrе) п0 одноl\1) lкзе\ lt]lярv jl]Iя калt;tой сt,ороllы СоlJашения

5, IIастоящее Лополнитс-lыюе соглаlUснис вста-пас'I в си,lv е латы поjпriсания

обеими сrоронапlи.

6, llлатеriные рсквизиты С [оро}!

Учредитель

Южное управление
митrистерства образованиJr и цауки

Самарской области

Место нахождения: 446180,

Самарская область,

Большеглушицкий район,
с.Большая ГщT пица, ул.Зелсная

9,

окпо 1456з830

инн бз64004080
кпп бз6401001

л/с.214.70.88Е.0 открыт в

Министерстве управления

финансами Сш,tарской области,

л,с.02422000010 в УФК по

Самарской области р/с

40201 81O500000l08005 в Отделение

Самара
Бик 04з60100l

Бюджетное рреждение
ГБОУ СОШ им. А.А, Каргина п,

Краснооктябрьский
Место нахождения : 446297,

Са,lарская обпасть
Большечерниговский район
п.Краснооктябрьский, ул. Школьная, 1А

инн бз750006l0
кIlп бз7501001
оюIо 39953489
огрн 11 1бз75000840
лlс.114;l0,09'7 ,0

открыт в Министерстве управпеIrия

финансаlrли
самаоской области

р/с 4d60l8 |00360 ]з000002 в отделение

Самара
Бик 04з601001

Руководлrгель Директор



ПрItложеЕие

or 09,01,2020г, Ns 18

Грас!ик перечисления Субси,лии

Сlмпtа,
рублсй

з74700

1,Субсидии на ос},цеств]lение

инва-]lила\ и, деlьNlй с

интоксикаl(ией. плата за присмоTр и

2зз.710.0з l )



4
9.]00 9400 28200

l Субсилий на llредоставrlеIlие

еr(е lссячной ленокной выЕlатLI

пелагогическиl\{ рабоIника\l

учреждений, дея,гельность коlорых

связана с об]]азоваrcльныNl

процессол0 в цеlях солействия

обеспечению их книгоизлаlельскои

прод},кцией и псриоцическиNlи

изданиями
(кцс 2зз 7I0 0]0)

9400

2]400 2з400 70200
З, Субсидлм на предоставлевие

ежемесячной денежвой вьlrйаты
педаIогиЕlеским

учрФrцеIrий (в

р}товодяпlим

работникаrl

работlIика\,l

уФеждеяий, деятельность которъrх

связzulа с образовательным
процессом) в целях содействия

обеспеченйю их книIоиздательскои
продкцей и периодическими
изддйями

2:]40t)

(i(.L{L zJJ. / rv.UJJ,
4- Субслzдии на осуществление

ежемесячяьD( денежных выIUIат в

размере З 700 (трех тысяч семисот)

рублей на ставку заработной rLпаты

педагоrическим работникам

}qреждений, ремизующих
общеобразовательЕые программы

дошФльltоrо образованrи
(Io_Ic 2зз .7 1 0 02Е)

290000 290000 290000 870000

16Е9700 1689700 5062400
5 Счбсидии на организациIо

**nn",ro,* n"p"unaon в Самарской

об;Iасти
(KIIC 2зз ]l0 0l l)

i 68зOOt)

21740t) 217400 652200
6. Субсидий dа ея(емесячное

вознаграждение за выполнение

фуrкций классного р]aководителя
педагогическим работникам

}чрФ{(цений, ремиз},lощшх
общеобразовательньЕ программы

наqальноrо общего, основноlо
обцего и среднего (полного) общего

образовавия
(кцс 2зз-710 0з2)

2l740t]



ll79]_50
l l79з,50--СlЬ"л"" rra финансовое

обеспечение предостав-lения

rlв}хразовоl.о бесlrлаrного питания

LL-1lи денежной коNlllсIlсации
об\чаюIц Nlся с ограничепны}Iи

возl!{ожIlос.tя\,lи з;r!rровья

подDедомgгвеняых мйцистерству

образования и Еауки Самарской

области, ремиз)доцIв основflые

ЕaFlмьного обцеIо, основного

об]дего. среднего общего

образоваrп-rя,
програмlБl
flодготов(и по пр

среднего профессионмьного
образовавия по очной Форме
обl'чения, яе лроживающим в

}казавньгх оргавизациях и

Е}ждающймся в предоставлении

бестпатного IмтмиJI соIласно

зчUlвлениям родителей ( конных
*-"-".-,".ё;llк Il с, 2]з I0,05l) 7069:l9з,502:]54Е002] 59Е9з.50

Р}ководите-пь
юу мош]сL)

!ирсктор ГБОУ СОШ
им А.А КаргIIпа
п Краснооктябрьскйй


