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Щополнительное соглашение Ns 10

к Соглашению

о порядке и условиях предоставления субсидий в соответствии с абзацем

вторым шункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

от < 09 ) января 2019 г. Jt 18.

(( "lO > 4rP 2019 г.

Министерство образования и науки Самарской области (далее

учредитель) в лице руководитеJuI Южного управлениrI Министерства

образования и науки Самарской области Светкина Сергея Вадимовича,

действующего на основании Приказа министерства образования и науки

Самарской области от 12.0З.20|4 г. J\b 115-од кОб утверждении Положения о

Южном управлении министерства образования и науки Самарской областп> с

одной стороны, и государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени

А.А. Каргина пос. Краснооктябрьский МУНИЦИП€LЛЬНОГО раиона
Большечерниговский Самарской области (далее - бюджетное учр."fr.rие) в

лице директора Комарова Алексея Евгеньевича9 действующего на основании

Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, закJIючили настоящее

дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Приложение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации от 09.01.2019г. М 18 (График перечисления СубсидиЙ)

изложить в редакции согласно Приложению к настоящему ЩополнительномУ
соглашению.

2. Настоящее .Щополнительное соглашение является неотъемлемоЙ частьЮ В

виде дополнений к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии

в соответствии с абзацем вторым ттункта 1 статьи 78.1 Бюджетного коДекса

Российской Федерации от 09.01.2019г. Ns 18.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, на '7 листzlх кuDкдое (вклЮчМ

приложение) по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.
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4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания

обеими сторонами.

5. Платежные реквизиты Сторон

Учрелитель
Южное утl'равление
мwьнl4ст ер етва а бр азавания и mау лси

Саrмарской облаетш

I\,{ecTo ътахажtденшя: 4 4 б nl ЕФ,

Саrvlарская облаеть,

Б оль лтл е гл у "миllкмй р ай ан,

с.Б о льшлая Г лу lMlMp, у л "З е петзая

ч

итжл ф64аФ4ФЕФ

кхтг{ бз64Фl,Фшх"

лl а "2\4,n W.888.Ш открыт Е

Мимиат ер ат ts е у тхр ав мФппия

фwът,аъtаамvх С амар екай аб лаат и,,

л"с.Ф2422ФФшФхШ в УфК тзо

Самарской области р/с
4а2а I 8 1 а 5 Ф Ф 8 ш Ф \ ш 8 ш Ф 5 в Фт де леуо"уаа

Самара
Бп4кФ4збФ|аФ\

Бrоджетное учреждеIIие
ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина
п.Краснооктябрьский
Место нахождения: 446297, Самарская
область, Большечерниговский район,
п.Краснооктябрьский, ул. Школьная, 1А
окпо з9953489
инн 6375000б10
кпп бз7501001
огрн 1t16375000840
лlс 714.70.097.0
открыт в Министерстве ,+с,

управления финансами Самарской области

р/с 40б0 1 8 10036013000002

в Отделение Самара
Бик 043601001

r
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к,Щополнительному соглашению JtIЪ 10 от
Приложение

2019г.

к Соглашению о порядке и условиях flредоставления
субсидий в соответствии с абзацем вторым

IIункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

от 09.01.2019г. Jф 18

График перечисл ения Субсидии

Направление

2019 год 2020 год 2021 год | Итого

Сроки
Предостав

лениrI
Сумма,
рублей

Сумма,
рублей

Сумма,
рублей

Сумма,
ý$' 

рублей

1. Субсидии на
предоставление
ежемесячной денежной
выплаты педагогическим

работникам уrреждений
(в том числе

руководящим работникам
учреждений, деятельностъ
которьгх связана с
образовательным
процессом) в цеJuIх
содействия обеспечению
их кЕигоиздательской
продукцией и
периодическими
изданиями

(кцс 233.7|0.024)
кцс 23з .7 |0.0з7)

Ежемесяч 
|Hol

32800

9400
2з400

32800

9400
23400

32800

9400
234а0

98400

28200
70200



з,72з00Ежемесячно2.Субсидии на
осуществление
присмотра и ухода за

детьми-сиротами и

детьми, оставшимися без
попечениrI родителей,
детьми-инвalлидами,
детьми с ограниченными
возможностями
здоровья, детьми с
туберкулезной
интоксикацией,
присмотр и
которыми
учреждениях
родителей (законных
представителей)
взимается, а также на 

]

осуществление
присмотра и ухода за

детьми из многодетных
семей, имоющих трех и
более
несовершсннолетних
детей, шлата за rrрисмотр
и уход за которыми
взимается с родителей
(закоrшrьтх
представителей) в

pttЗмepe, не
превышающем 5а% от

установленной IuIаты за

црисмотр и уход за

ребенком в находящихся
в ведении Самарской
области
государственных
образовательных

учреждениJIх,
реализующих основную
общеобразовательЕую
программу дошкольного
образования

кцс 233.710.014)



З.Субсилии на
осуществление
ежемесялIньтх донежных
выплатврu}змереЗ700
(трех тысяч семисот)

рублей на ставку
заработной платы
педагогическим работникам
учреждений, реализующих
общеобразовательные
программы дошкольного
образования

(кцс 2зз.7|0.02з)

Ежемесячно 282000 282000 282000 846000

4. Субсидии на
ежемесячное
вознаграждение за
выполнение функчий
кJIассного руководителя
rrедагогическим работникам
учреждений, реalлизующих
общеобразовательные
программы начrtпьного
общего, основного общего
и среднего (полного)
общего образования

кцс 23з.710.036)

Ежемесячно 210600 210б00 210б00 63 1 800

5. Субсидии на
организацию школьных
tIеревозок в Самарской
области

(кцс 233.710.020)

Ежемесячно 1577500 l 572000 1572000 4,72|500



6. Субсидии на
предостttвление
широкополосного доступа
уIреждеЕий к сети Интернет с
использовzlнием средств
контентной фильтрации
информации государствеЕным
(областным) образовательным

учреждениям, расположенным
на территории Самарской
области, в том числе детям-
инвzшидап{, Еtlходящихся Еа
инд,IвидуЕIльЕом об1..rении и
поJrучающих общее
образовшrие в дистаrrционной
форме

(кцс 2зз.710.02|)

Ежемесячно 135000 135000

7.Предоставление субсидий из
областного бюджета
гOсударственным бюджетным
уIреждения,
подведомственным
министерству образования и
на}ки Самарской области, на

финансовое обеспечение

расходов по организации
проведения для обуrающихся
образовательных организаций
в Сапtарской области учебных
сборов. пред,сматриваюIцих
их обlчение в области
обороны и подготовки по
основа\1 военной слчжбы.

кцс 233.710.013)

2 квартал 810 810
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8. Субсидии на
обеспечение проведения
государственной итоговой
аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования на
территории Самарской
области, включfuI выплату
педагогическим работникам
образовательных организаций,

утIаствующим по решению
уполномочепных органов
исполнительной власти
Самарской области в
проведении государственной
итоговой аттестации по
образовательным прогрЕtI\,Iмам

основного общего и среднего
общего образования,
компенсации за работу по
подготовке и проведению
указапной государственной
итоговой аттестации

(кцс 2зз.7|а.069

3 квартал 7 |2з,24 7|2з,24

9. Субсидии на
предоставление субсидий
государственным
учреж,цениям Самарской
облаоти на оснащение
техническими средствами
комплексной безопасности
(кцс 2зз.710.071)

3,4 квартал 164000 l 64000

Итого: 25з8lзз,24

-,ffi
22|9400 22|9400 69769зз,24

Руководитель
юу моинсо

!иректор
ГБоУ СоШ им.А,А..
п. Краснооктябрьски

ж-ý{iтi,fl,lbД

*Ё]'ffi.
ffi,,trry,),

С.В. Светкин

А.Е. Комаров


