
,Щополнительное соглаление J"l! 2

к Соглаrцснию

о порядке и условиях предоставлешц аубсидий в соответствии с абзацем вторьтм

rryнкта l статьи 78.1 БюдхЕrного кодекса Российской Федерации

от ( 09 )) яцваря 2020 г. Ns 18.

<< о?6 > 2<' 2020 l,.

Министерство образования и науки Самарской области (далее - учредитель) в

лице руководитеJUI Южного УПРаВ,lеЕИя Министерства образования и науки

самарской области Светкица Сергея Вадимовича, действующего на основании

Приказа министерства образования и науки Самарской области от l2.0з,2014 г. JФ

115-од <Об утверждеЕии Положения о Южном управлении министерства

образоваrrrrя и науки Самарской области> с одной стороЕыJ и государствецное

бюджетное общеобразовательнос учреждение Самарской области средняя

общеобразоватсльнбI школа имсrти А.А, Каргина пос, КрасЕооктябрьский

муниципirльного района Большечерциговский Самарской области (далее

бюдтtетцое учрежление) в лице директора Комарова Алексея Евцеrъевича,

действ}тощего Еа основаtlии Устава, с другой стороЕы. вместе имеЕуемые

Сторонами, заключили настоящее дополЕитсльное соглаlцсние о Еюкеследr,ющемi

l. ц,2.1,5.Соглашения дополtlить словами:

< Осуществлять контропь за выполнением деятельности бюджетного

учреждениJл: ца предоставление широкополосного доступа к сети Интернет с

исrlользоваIIием средств коЕтентной фильтрации информации государственttым

(областным) образовательным учрежденIIJIм, центрам псцхолого-педагогической,

мсдицинской и социальной помощи и муниципа.lIьным обра!зовательным

учреждениям, расположеЕным на территории Самарской области, в том числе

дЕтям-иЕвалидам, находящI4хся ца индив}ц}альном обученив и получающих

общее образование в дистанчионной форме.
2. Приложение к Соглашению о порядке ц условиях rrредоставления субсидии в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации от 09.01.2020г, }Ф 18 (График tIеречисления Субсплий)

изложить в редакции согласво Приложению к настоящему Доцолцltтельному
соглашению.

З. Настоящее ,Щополнительное соглашение является Ееотъемлемой часlью в

виде доцолнений к Соглашению о tIорядке и усJIовиJIх предоставления субсидии в

соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации от 09.0lп2020г. Л! lE.

4, Настоящее дополнительное соглашсние состазлено в двух экземпJu{рах,

лlмеющих одинаковую юриlI[ческую силу, ва 5 листах каждое (включая

приложение) по одЕом)r экземпляру для каrкдой стороЕы соглаIцения.



2

5 Настсlяцсс flополните,]ьное соглапIецие вст\:паеI,в силу с даты ltодписания
обсип,tи сторtlналли,

6. Гlлатежные реквизиты Сторон

Учрсдlл-гсль

Южное управление
министерства образованиrI и науки
Самарской области
Место нахождения: 446180,
Самарская область,
Большеглуцицкий район,
с.Большая Глутпица, ул.Зеленая
9,

окпо 14563Ез0
инн бз64004080
кпп бз6401001
л/с.214.70.888,0 открыт в

Министерстве управления
финансами Самарской области,
л.с.024220000l0 в УФК по
Самарской области р/с
40201 8 10500000 l 08005 в Отделение
Самара
Бик 043601001

Бюджетное учрстqцение
ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п.
Краснооюябрьский
Место нахождения : 446297,
Са,rарская область
Бопьшечерниговский район
п.Краснооктябрьский, ул. Школьная, 1А
инн бз75000610
кIIп бз750l001
окIIо 39953489
огрн 1 1 16з75000840
л/с,714,70,097 .0
открыт в Министерстве управлени}
финансами
Самарской области

р/с 406018100360lЗ000002 в Отделение
Саruара
Бик 04з601001

Руководитель
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к ДополЕительЕому согJlашению N9 2 от
ПриложеЕис

к СоглашеЕию о порядке и условиях предостaвлеIJия
субсйдий в соответствии с абзацем вторым

пуЕкта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

от 09,01.2020г, N9 18

График перечисления Субсидии

Направленис

2020 год 202l год 2022 год Иlого

Сроки
Прелоставлс Сумма,

рублей

Суýlма,

рублей

cyMN{a,

рублей

C),r\lMa.

рl блсй

l.Субсидии на ос!lltеств-lсние
присNlотра и ) хода за деl,ьN]и
сиро Iа\lи и,:1етьNlи. оставпlимися бсз
поllсчения родиlе-lей. лсlь!Iи-
иIlваlиlаNlи. дсI ьtiи с
оIрilничеllIlыlllи возNIоrкносгяll1и
злоровья- дстьl!1и с ]} бсрк}лезной
иптоксикаIlи€й, плата за Ilрис\!отр и

!ход коlоры\{и в )чреяiпсIIиях с

родитслсй
предсlавиг."лсй) не взиl\lается. а

такrкс на ос}lлествJIсние приспк)Iра и

lxo.]a l|L ]lетьNIи из Nlн()годетяы\
се\rсй. и!Iеющих трех и более
IlесовершсппоlеIних дстеи, пла'га за

прис\lотр и \ход ]а коlорыNIи
взиNlастся с родителей (захоlIных
прсдставиlеrlей) в разNtсрс. не

лревыlrllюцсll j0% оI

}становJIеlllIой п-rаlы за прис\lотр и

\xo,t за ребспкоlll в находяпlихся в

всдеIIllи Самарской обJасIи
гос},,lapcTBeI tных об разов?l lельных

реlLпиз)ющих
ocHoBIl)lo обUlеобраюватс-lьп)}о
llpoгpaNlNI} дошколыIого образования
(кцс 2зз 7l0 0] l)

] 24900 124900 ] 24900 ]74700
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2 Субсидии на lIрс.]оставлеllие
е,хеN{еоячной денеiкllоii выI!iаты
педаIоl ичсскиN] работника!I
)чреrкдсний (в lo\l чис-lе

руковоjlящим работникач
},|рс'riпеlIий.,rеяIе:lьность которых
связана с ооразовательныi\l
лроцессоNl) в целя\ со.]ействия
обсспечеrrиlо и\ книlоизлате-ll,ской
прод_l'кцисй и периоличсскиvи
и]l lияl\lи
(кцс 2з] 7]0 0]0)

9400 9400 9400 28200

:] С},бси.rии на предостаЕ,lение
еже\lесячllоij денеrкной вып-iа,lы
педагоI ически[t рабоIникаNl
}"|рс,кдсIlий (в ToN, числе

р}коЕодящим рабоIникаNl
}.lреrхдеIlий. деяlсJIьность которых
связаlIа с образоватеjlьныNl
IlрOцессо\t) в l(елях содсйствия
обеспеченикr и\ кlигоизлаIе]lьской
продукцией и периоIическиNlи

(IiItc 2:]] 7l0 0з])

2з400 2з400 2з400 70200

4 С}бсидии lla ос}шествлсIIие
lенеrкных выплат в

размере 3 700 (трсх тысяч сечисот)

рlблей на craBK1' ]аработной ILlаIы
llслаlогиllескиNl работlIика\l
)ч|)е,rtдений. ре2Lпизуюцих
общсобразовате.lьные програ\{Nlы

дошкольноl о образовахия
(KIlC ]]] 7t0 028)

290000 290000 290000 870000

5 С]убсйдии на opl анизациIо
хlколыьlх перевозок в Самарской
области
(кцс 2]:] 7l0.0l1)

16Ез000 16t9700 1689700 5062400

6 С}бсидии на еrке\lссячпое
Rознаграrкденис 1а вьпlо]lнсIIие
(l1нкчий K-lacctltlt-o р!коволите:lя
псдагогическиNl рабо I никаNl

},чреrrдсний рсzLIиз}lощих
общеобразовательныс програ\Iмы
Ilачаlьноl о общего. основllого
общсго и сре,цнего (поjrпого) общего

(KIl(,]]:] ]l0 0]])

217,100 2|,7400 21,7 4о0 652200



7 ( 1бси_rии на t!янаttсовое

обеспечснllе прс_lостаts,lеIlия

дв}\разово] о бесI1,1атliоIо питания

иlи ,]ctle'{iнoii коIlIlенсдции
об}чаюци\lся с ограничсIlIIыми
воз\lоrпlос I яtjи ],1оровья

обраlоваIелыlых
Са\lарской области.

по]lве,lоNIсlвеllны\ NIинистерс'гв!

обраTования и Llа}ки ('аNlарской

об,lастrt, рсf,пиr},юцих основныс
образоваlельные программы

образования,
проI ра!lNlы

обпlего
образовательные

профессионмьной
llо.lгоl овки по IlрофессияNl рабочи\,

образоватсльныi\i

сJlужащи\.
програNlNlа!l

профсссиона,rыюго
,lliгаjов'rния по о,lной ( ul,tte
i "'l\ чaния, не продиваR,шим в

укаlанныr LrргаIlизацлIя\
п)лдаюlUим( я

зilяЕлсllltяN гп
пDЕ.lс lil витс,lеи )

ll79з 50 ] l79]_50

8 С)бси.rии на прсдоставrlсние
llIирокопоrlоспLrго дост} lIa к сеlи
Интсрнеl с исllолъзованисNl средств
коlIIентной {rильтраruи иlIфорNlации
гос}дарстsенныNl (обJlастIlыrм)

обраrоватсльныN] }\|рехiлениям.
цеIlтраNl пси\олого-|IсдагоI ическои_

NIе,,1ицинской и социа]Iьlюй ljоN]ощи

и }lуllициIlаqыlыNl обраlовательныNl

}tlрсх]lенияNl. pacпoJlo*icllныlll tla

тсрри Iории СдNlарской обrlасти. Е

чисjс дстяNl-инпалила\{.
нахо.lлtllихся lla индивидyапьноrll
обучении и поl)чаlоши\ обцее
обра,]ование в листаltциояlюЙ
,].,,,,л,- /l.;Ila 1,]] ?l n nI i\

l,З квартм 149000 l49000

2508Е9з,50 2354Е00 2]54E0l) 1-2]8lo],j0

Р}ководитель
юу моинсо

Лиректор

пК


