
,Ц,огlолнительное соглашение J\b 7

к Соглашению

опоряДкеиУсЛоВиJIхПреДостаВЛениясУбсидиЙВсооТВетсТВиисабзаЦемВТорыМ
пУнктаlстатьи78.1БюджеТноГокоДексаРоссийскойФедераЦИИ

от << 09 )) яЕваря 2020 t, Ns 18,

л1
(( t2+' )) о9 2020.r.

МинистеРство образованиЯ и наукИ СамарскОй области (далее - учредитель) 1',

лиЦ€рУкоВоДиТеляЮжнqПоУПраВЛениJIМинистерстваобразованияИнаУки
СамарскоЙобластиСветкинаСергеяВаДимоВича'действУюЩегонаосноВании
Приказа министсрства образованIбI и науки Самарской области от 12,03,2014 г, Ns

115.од(обУТВержДенииПоложенияоЮжномУпраВленииМиНИстерсТВа
образован- " ,пuупи Самарской области> с одной стороны, и государственное

бюджстное общеобразовательное учреждоЕие Самарской области средняя

общеобразовательная школа имени Д.Д.Каргина пос, Краснооктябрьский

муниципаJIьного района Большечерниговский Самарской области (далее :

бюджетное учреждение) в лице исполtшющего обязанности директора

Пестриковой Александры Васильевны, действующего на основании 
Y.]--i_r-^:

дрУгоЙсТороны'ВМесТеиМенУеМыеСторонаМи,ЗакJIючилинастояЩео
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. п.2.1.5.Соглашения доuолнить словами:

<осУщесТВЛятьконТрольЗаВыпоЛнениеМДеяТеЛЬносТИбюджетного

учрежденIбI: на обеспечение проведенLш государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного обшего и среднего общег" 
"-ф*::ания 

н"а

ТерриТорииСамарскойобласти,ВкJIючаяВыI1ЛаТУпеДагогиЧескиМработникам
образователЬныхорганизаций,УчасТВУюЩИМпорешениюУПолноМоЧенных
органов исполнитеrr""оt власти Саonаi,кой области в проведении государственной

итоговой аттестации гrо образовательным программам основного обцего и

среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению

указанной 
государственной итоговой аттестации 

fiffёплr..гяRпе

2. Приложенио к Соглашению о порядке и услови,Iх предоставления субсидии в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса

российской Федерации от 09.01 .iooor,}lb 18 (график перечислениЯ СУбСИДИЙ)

изложить в редакции согласно Приложению к настоящему ,ЩополнителЬному

соглашению.
3. Настоящее Щополнительное соглашение явJIяется неотъемлемой частью в

ВиДеДоПолненийкСоглашениюопоряДкеиУсЛоВияхпреДосТаВЛения.'u..111iл:
соответствии с абзацем вторым пункта t статьи 78,1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации от 09,01 ,2020r, J\b t8,



7
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4.НастояЩеоДоПолнителЬноесоглашениесосТаВленоВДВУх
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силУ, на б листах каждое

(включая приложение) по одному экземпляру Для каждой стороны Соглашения,

, :'

5.НастояЩееДополниТеЛЬноесоглашениеВсТУПаетВсиЛУсДаТыПоДписани,{
обеими сторонами,

6. ГIпатежные реквизиты Сторон

Учредитель

Южное управление
министерства образованLш и науки

Самарской области

Место нахождения: 4461 80,

Самарская область,

Большеглушицкий район,

с.Большая Глушица, ул,Зеленая

9,

окпо 1456з830

инн б364004080

кпп 636401001

ll с.2|4.1 0.888.0 открыт в

Министерстве управлениJI

финансами Самарской области,

л.с.02422000010 в УФК по

Самарской области р/с

40201 810500000108005 в Отделение

Самара
Бик 043б01001

Руководитель
а-

Бюджетное учреждение ;ý

ГБОУ СОШ им. А,А, Каргина п, ,u

Место нахождения 446297, ,_..
Самарская областъ ;

"Кр".""о*r"бр""кий, 
ул, Школъная, 1А

инн б375000б10
ý$,юIп 637501001

окпо 3995з489
огрн 1116375000840
лlс!7|4.70.097.0
открыт в Министерстве управления :,i

финансами

plc +tioot 8 10036013000002 в отделение

Самара
Бик 04з60100t

и 
".о"р.#;ЁЪii,ri

А.в.ПdффdчЪч*С.В.Св
(Ф
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Приложение

к,Щополнительному соглашению Ns 7 от

к Соглашенrдо о порядке и условиJIх предоставления

**кх1"";;#ъ"lъiк:;ннi;;:r#
' Российской Федерации

от 09.01.2020г. Ns 18

График перечислениJI Субсилии

з74100

Сумма,
рублей

ежемесячно1.Субсидии на осуществление

присмотра и ухода за детьми-

"ироrurи 
и детьми, оставшимися без

попечениlI родителей, детьми-

ограниченными возможностями

здоровья, детьми с ryберкулезНоЙ
интоксикацией, плата за присмотр и

уход ,которыми в )л{режденршх с

iодителей (законньж

представителей) не взимается, а

также на осуществление присмотра и

ухода за детьми из lltногодетных

lЬемей, имеющих трех и более

несоворшеннолетних детей, пIIата за

присмотр и уход за которыми

взимается с родителей (законньж

представителей) в рzlзмере, не

превышающем 50% от

уiru"оuле"ной шlаты за присмотр и

уход за ребенком в находящихся в

"aд"""" 
Самарской области

государственньtх образовательных

ччреждениJгх, реапизующих
Ъ"rоu"уlo общеобразовательн},ю



еiке}lесячнобубсилии на предоставление

ежемесячной денежной выплаты

педагогическим работникам

1пrрежлений (в том числе

руководящим работнl,псам

у.{рgждений, деятельность кОТОРЬtХ

связана с образовательным

процессом) в целях содействия

обaaпaчar"ю их книгоиздательскои

проlукчией и периодиqескими

изJ,анияN{и
(кцс 233.710.0з0)

ежемесячно5. -убсидии на предоставление

ежемесячной денежной выIIлаты l

педагогическим работникам

1..rреждений (в том ЧИСЛе

руководящим работникам

уrрежлений, деятельность которьгх

связана с образовательным

процессом) в целях содействия_

об""rr"r"rr"о Lш книгоиздательскои

продукцией и периодическими

изданиJtми
233.710.03з

ежемесячноТ, Тубсилпи на осуществление

ежемесячных денежньш выппат в

р*r"р" 3 700 (трех тысяч семисот)

руб"еt на ставку заработной платы

педагогическим работникам

1пrреждений, реализУюЩИХ

Ьбщеобразовательные программы

дошкольного образования

(кцс 23з.710.028)

ГСуб""лии на организацию

школьньtх перевозок в Самарской

области
(кцс 233.710.011)

ежемесячно

-Су6"илr, 

на ежемесячное

вознаграждение за выполнение

фу"кциИ кJIассного руководитеJuI
педагогическим работникам

1пrреждений, реалИЗУЮЩИХ

Ъбщеобразовательные программы

начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего

образования
(кцс 2зз;7|0,0з2)



1,2,4 квартал

дв}хрzвового бесшrатного питани,I

или денежной компенсации

обу.rающимся с ограниченными

возможностями здоровья в

подведомственньD( министерству

образования и науки Самарской

области, реzrлизующих основные

начального общего, основного
среднего общего

образования, обрaвовательные

програмNIы профессиональной

.rЬд.Ъrоu* по профессиям рабочих,
должностям сJryжащИх,

среднего профессионzшъного

оЪр*о"u"- по очной форме

обуrения, не проживающим в

указанных организациJlх и

нуждающимся в предоставлении

бесплатного IIитани;I согласно

заявлеЕLuIм родителей (законньж
с. 23з.710.051

1,2,3 квартал
8. Субсидии на предоставление

широкополосного доступа к сети

Иlrтернет с использованием средств

контецтной фшlьтраuии информации

государственным (областным)

образоватсльным )чрежден}u{м,

центрам психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи

и щуниципальным образовательным

rlреждениям, расположенны м на

|,.рр"rор"и Самарской области, в

том числе детям-инвсIлидам,

находящихся на индивид/альном

обlчении и поJIlпtающих общее

образование в дистанционной форме,

к.ц,с.2зз.710.015

149000

Т- Суб""д"" на финансовое



148i,033 квартал9.Субсидии на обеспечение

проведеншI государственной

итоговой атгестации по

образовательным программам

основного общего и среднего общего

образования на территории

Самарской области, вкIIючая

выплату педагогшIеским работникам

образовательньж организаций,

}лIаствующим по решению

уполномоченньtх органов

| исполнительной власти Самарской

области в проведении

государственной итоговой

аттестации по образовательным

программам основного общего и

среднего общего образования,

компенсации за рабоry по

подготовке и проведению указанной

государственной итоговой

аттестации (К.Ц.С. 233.7 1 0,007)
2368581,03

1481,03

7078181,03

Руководитель
юу моинсо

И.о.директора ГБОУ СОШ
им.А.А. Каргина п.Краснооктябрьский

С.В. Светкин

А.В.Пестрикова


