
Щополнительное соглашение Ns 7

к Соглашению

о порядке и условиях предоставления субсидий в соответствии с абзацем

вторым tц/нкта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

от к 09 ) января 20|9 г. Ns 18.

( 15 ) июля 2019 г.

Министерство обрЙ"u""" и науки Самарской области (далее

уlредитель) в лице руководителя Южного управления Министерства

образования и науки Самарской области Светкина Сергея Вадимовича,

действующего на основании Приказа министерства образования и науки

Самарской области от 12.0З.2014 г. J\lЪ 115-од <Об утверждении Положения о

Южном управлении министерства образования и науки Самарской области> с

одной стороны, и государственное

учреждение Самарской области средняJI

А.А. Каргина пос. Краснооктябрьский
Большечерниговский Самарской области (далее

лице директора Комарова Алексея Евгеньевича,

бюджетное общеобразовательное

общеобразовательная школа имени

муниципtLльного района

- бюджетное rryеждение) в

действующего на основании

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

дополнительное соглашение о нижоследующем :

I . п.2.1 .6.Соглашения дополнить словами:

к Осуществлять контроль за выполнением деятельности бюджетного

rIреждения : на предоставление субсидий государственным )чреждениям
Самарской области на оснащение техническими средствами комплексноЙ

безопасности>>

2. Приложение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации от 09.0t.2019г. N9 18 (График перечисления Субсидий)

изложитъ в редакции согласно Приложению к настоящему .Щополнительному
соглашению.

3. Настоящее Щополнительное соглашение является неотъемлемоЙ частью в

виде дополнений к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии

в соответствии с абзацем вторым пункта l статъи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации от 09.01.2019г. М 18.

\
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4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сиJtу, на 7 листах кalкдое

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

5. Настоящее Дополнителъное соглашение вступает в силу с даты подписания

обеими сторонами.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель

Южное управление
министерства обр€шоваЕия и науки

Самарской обпасти

Место нахождения: 446 1 80,

Самарская область,

Б олъшеглryшицкий район,
с.Болъшая Гrryшица, ул.Зеленая
9о

окпо 14563830

инн 6364004080

юш 636401001

лl c.2L4.1 0.888.0 открыт в

Министерстве управления

финансами Самарской области,

л.с.02422000010 в УФК по

Самарской области р/с
40201 8 10500000 1 08005 в Отделение

Самара
Бик 043601001

Бюджетное учреждение
ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина

п.Краснооктябрьский
Место нахождения 446297, Самарская

область, Большечерниговский район,
п.Краснооктябрьский, ул. Школьная, 1А

окпо 39953489

инн бз75000б10

кПП б37501001 ýu,

огрн 1116375000840

лlс 7t4;70.097.0
открыт в Министерстве

управления финансами Самарской области

р/с 4060 1 8 1 00360 1 3000002

в Отделение Самара

Бик 043б01001

Руководителъ
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Приложение
к,Щополнительному соглашению Ns 7 от 15.07.2019г.
к Соглашению о порядке и условиях предOставления

субсидий в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации
от 09.01.2019г. Nc 18

График перечисления Субсидии

Субсидии
предоставление
ежемесячной денежной
выплаты педагогическим

работникам
том(в

уtреждений
числе

руководящим работникам
учреждений, деятельность
которых связана с
образовательным
процессом) в цеJUIх
содеЙствия обеспечению
их книгоиздательской
продукцией и
периодическими
изданLUIми

(кцс 2зз.710.024)

201 9 год 2020 год 2021 год

Сроки
Предостав

лениlI
Сумма,
рублей

Сумма,
рублей

Сумма,
рублей

€умма,
рублей

Ежемесяч
но

32800

9400
2з400

28200
70200

с 2зз.710.0з7
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2.Субсидии на
осуществление
присмотра и ухода за
детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без
попечениJI родителей,
детьми-инвalпидами,
детьми с о|раниченными
возможностями
здоровья, детьми с
туберкулезной
интоксикацией, плата за
присмотр и уход
которыми в

учреждеЕшIх с

родителей (законных
представителей) не
взимаетQя, а также на
осуществление
присмотра и ухода за
детьми из многодетных
семей, имеющих трех и
более
несовершеннолетних
детей, плата за присмотр
и уход за которыми
взимается с родителей
(законных
представителей)
рiIзмере,

в
не

превышающем 50% от
установленной платы за
присмотр и уход за
ребенком в находящихся
в ведении Самарской
области
государственных
образовательных
учреждениях,
реtlлизующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

(кцс 233.7l0.0l4)

Ежемесячно 128300 |22000 122000 з12300
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/,/t.Субспдии на
осуществление
ежемесячных денежных
выплатврЕlзмере3 700
(трех тысяч семисот)
рублей на ставку
заработной платы
педагогическим работникам
учреждений, реализующих
общеобразовательные
программы дошкольного
образования

(кцс 233.7l0.023)

l

l
l
:

Ежемесячно 282000 282000 282000 846000

4. Субсидии на
ежемесячное
вознаграждение за
выlrолнение функций
кJIассного руководителя
педагогическим работникам
учреждений, реilJIизующих
общеобразовательные
программы начального
общего, основного общего
и среднего (полного)
общего образования

(кцс 233.710.036)

Ежемесячно 210600 2 10600 2 l 0600 63 1 800

5. Субсидии на
организацию школьных
перевозок в Самарской
области

(кцс 23з.7ю.020)

Ежемесячно 1 552500 1 572000 1 572000 4696500
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7/. Субсидии на
предоставление
широкополосного достуIIа
fлреждений к сети Интернет с
исподьзованием средств
контентной фильтрации
информаuии государственным
(областньrм) образовательным

учреждениям, расположенным
на территории Самарской
областио в том числе детям-
инвалидам, находящихся на
индивидуальном обучении и
полу{aющих общее
образование в дистанционной
форме

(кцс 2зз.7|0.02r)

Ежемесячно 1з3000 133000

7.Предоставление субсидий из
областного бюджета
государственным бюджетньrм

г{реждения,
подведомственным
министерству образования и
науки Самарской области, на
финансовое обеспечение

расходов IIо организации
проведония для обl^rающихся
образовательных организаций
в Самарской области учебньrх
сборов, предусматривi}ющих
их обl"rение в области
обороны и подготовки по
основам военной службы.

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, вкJIючая выплату
Irедагогическим работникам
образовательньIх организаций,

rIаствующим по решению
уIIолномоченных органов
исполнительной власти
Самарской области в
проведении государственной
итоговой аттестации тто

образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования,
компенсации за работу по
подготовке и проведению
указанной государственной
итоговой аттестации

(кцс 2зз.7l0.069

3 квартал 7|2з.24
,712з,24

9. Субсидии на
предоставление субсидий
государственным
уIреждениям Самарской
области на оснащение
техническими средствами
комrrлексной безопасности
(кцс 233.710.071)

3 квартал 90500 90500

Итого:
.1

,/. с

/ ао

2219400 22|9400 68764з3,24

Руководитель
юу моинсо С.В. Светкин
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