
,Щополнительное соглашение J"lЪ 12

к Соглаrцению

о [орядке и условиях предоставления субсидий в соответствии с абзацем

вторым гryнкта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

от < 09 > января 2019 г. Ns 18.

(( )> 2019 г.

МинистерствО обравованиЯ и наукИ Самарской областИ (далее -
учредитепь) в лице руководителя Южного управления Министерства

образования и науки Сшtарской области Светкина Сергея Вадимовича,

действ)+ощего на основании Приказа министерства образования и науки

Сmларской области от 1Z.OЗ-20'1,4 г. ЛЪ 115-од <Об утверждении Положения о

южном управлении министерства образования и науки Са.п,rарской областю> с

одной стороны, и государственное бюджетное общеобразовательное

учрепцение Сад.rарской области средняя общеобразовательЕаJ{ школа имени

А.А. Каргина пос. Краснооктябрьский мl.ниципального. района

Большечерниговский Самарской области (далее - бюджетное учреждение) в

лице директора Комарова Алексея Евгеньевич4 действующего на основании

Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторона.п,rи, зшсT ючиJlи настоящее

дополнительное соглацение о них(еслед/ющем:

1, Приложение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии

в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации от 09.01.2019г. ЛЪ 18 (График перечисления Субсидий)

изложить в редiжции согласно Пршtожению к настоящему ,Щополнитепьному

согпilшению.

2. Настоящее ,щополнительное соглilшение является неотъемлемой частью в

виде дополнений к Соглаrцению о порядке и условиr{х предоставления субсидии

в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации от 09.01.2019г. Ns l8.

3. настоящее дополнитеJьное согл цение составлеItо в дв}х экземп,пярах!

имеющлD( одинаковую юридическую силу, на 7 листах ка.rкдое (включая

приложение) по одному экземпляру для кахдой стороны Соглшпения.
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4. Настоящее .Щополнительное соглzllцение вступаЕт в сипу с даты подписания

обеими сторона.t,tи.

5. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Юrrtное уtравление
1,1инистерства образованиJI и науки

Самарской области

NlecTo нахождения: lt46 l 80.

Самарская область.

Большеглуп]ицкий i]айон,
с.Большая Глушица, ул,Зеленая
9,

окпо 1456з8з0

инн бз64004080

кпп бз640l001
л,lс.214.70.888.0 открыт в

\{инистерстве управлеIlия

фипансапли Самарской области,

л.с.024220000l0 в УФК по

Самарской области р,'с

40201 810500000108005 в Отде;rение

Сашtара

Бик 04з60l001

Рlководитель
с.в,

БюддЕrное учреждение
tБОУ СОШ им. А.А. Карrина
п.Красноокгябрьский
Место нахождения : 446297 , Самарская

область, Большечерниговский райоtL
п.Краснооктябрьский, ул, Школьная, lA
окIIо з995з489
инн 6375000610

кIlп бз7501001

огрн 1116з75000840

лlс'714.'70.09'7 ,0

открыт в Министерствс

управления финансами Самарской области

р/с 406018100З60lЗ000002
в Отделение Самара
Бик 04з601001



к Лопо]flителыlому соглашению N9 12 от
fIрилоrксние

2019t

к СоглашеЕию о Еоряllке и уоловIlях предостzвления

субсидиЙ в соответствии с абзацем вторым

п}Екта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса
Российской Федера,ции

от о9,01,2019г, Ns l8

График перечисления Субсидии

2021 rод20l9 год

Сумма,
рубпеЙ

CplMa,
рублей

Сумма,
рублеЙ

Сроки
Предостав

ления

Ежемесяч
но

1. Субсидии на
предоставлеItие
ех(емесячЕой денежнои
выппаты педагоIическим

работникам у]реждений
(в том числе

руководящим работникirм
уIреждений, деятельность
которых связана с

образовательным
процессом) в цеJuгх
содействI.uI обеспеченrю
их книгоиздательской
продукцией и
периодическими
изданIбIми

(кцс 2з3.710.024)
с 23з,710.03

Сумма,
руб",rей

99900

28100
71800

2020 год Итого

Направление

34з00

9300
25000

з2800

9400
23400

з 2800

9400
23400



з62,70l)
Ежемесячно2.Субсилпл на

осуществление
присмотра и }хода за

д9Iьми-сиротами и

детьми, оставшимися без

попечения родите"'Iеь
д9тьми-инвалидами,
детьми с ограниченными
возмоr(ностями
здоровья, детьми с
,губеркулсзной

интоксикацисй. п.пата за

IIPI1CNIOTP И УХОД
коIоры\llI в

}tlpe76jleншrх С

ро.lитеJей (закOнных

I1ре.]ставите;Iей) цс

взимаgтся, а также на

осуществление
присмотра и р(ода за

детьми из мцогодетных
ссмей, имеющих ц)ех и
более
несоверш9ннолетнI,Iх
детей, плата за присмотр
и }D(од за которыми
взимается с родителей
(законных
представителей) в

размере, не

превышаощем 50Оlо от

установ,]снЕой Iтлаты за

присмотр и )ход за

ребснком в находящихся
в ведении Самарской
обJIасти
государственных
образовательных

учреждеЕиJIхl
реализ},ющих основщ,,ю

общеобразовательную
профамму дошкольного
образования

(кцс 233,710.014)



282000 282000 8536003.Субсилии на

осуществilение
ежемесячных денежных
выIlлатвразмере3700
(цсх тысяЕI семисот)

рубпей на ставку

заработной IIлаты

педаrогическим работникам
}чреждений, реаJIиз),ющIтх
общеобразовательные
профаммы дошкольного
образования

|(кЦс 23з,7l0.02з)

ЕжемесячЕо 289600

210600 2l0600 бз2600
4, Субсидии на

еке\!есячное
вознаграждеЕие за

выполценце функций
кJIассного руководителя
педагогическим работникам
учрФкдений, реализlT ощшк

общеобразовательные
программы начаJ]_ьtого

общего, основного оOщего

и среднего (полного)

общего образования

кцс 233.7l0.0з6)

5. Субсилии на

оргдrизацию школьньтх
перевозок в
области

Самарской

(кцс 2зз.7l0.020)

вжемесячно 21 l400

Ежемесяч{о 1577500 1572000 1572000 472l500



1з5000
6. Субсидии на

(областным) образовательнььа

учреждепиям, расположеIIЕым
Еа территории Самарской
области, в том числе детям-

Ехемесячпо 1з5000

2 квартал 8l0 810
ГПредо".чuлеr"е"убсилийиз
областяого бюджста

государсгвеЕItым бюдкЕIвым 
|

уrреждеЕпя,
подведомствеIIпым
мияистерству образовалия и
наlки Самарской областп, па

фйвапсовое обеспечеяие

расходов по орга.Еизации

цроведelIия для обуqающихся
образовательпьrх оргапизации
в Самарской области учебньrх



З кварталý, Суб.rдr, lia

обеспечение проведеIIиJI

государствеЕвой итоговои

аттестации по

образовательЕым программам

осцовЕого обцего и средrего

обшего образования на

территории Самарской

об-ласти, вкпочая выплаry

педагогическим работЕикам
образователъвых оргаItизdци,

ччаствуощим по решеЕию
jroo"o"or""rrr* оргацов

испоJшдтельЕой власти

Самарской области :
прочЁо"rr* государственЕой
итоговой аттестации по

образоватепьвьтм программам

основIiого общего п средЕего

подготовке и проведеtlию

}каздшой государствеЕIIои

итоговой аттестации

(кцс 2з3.710.069

l640003,4 квартмС Субсидии Еа
субсидий

Са,чарской

предоставлевис
ГОСl-ДаРСТВеЯНЫv
\чрехдеяиям
обласм яа осЕащецие

техническими средствами

комтшексвой безопасвости
(кцс 2зз.710.071)

164000

69,1,]2зз ,24

Руководцтель
юумоинсо

с.В, светкин

А.Е, Комаров


