
!ополнительное согjIашение ЛЬ 1

к Соглаrпению

о порядке и услоtsиях предоставления субсидий в соответствии с абзацем в],орым

пункта 1 стат,ьИ 78.1 БюдНtетногО кодекса Российской Федерации

от к 09 )) января 2019 г. Ng 18.

<< ,/,Z 
>>

Министерство образования и науки Самарской области (далее

учредитель) В лице фководителя IОжного управления Министерства

образования и науки Самарской области Светкина Сергея Вадимовича,

действ}.ющего на основании Приказа мичистерства образования и науки

Самарской области от |2.ОЗ.2014 г. м 115-од <Об утверждении Положения о

Южном у11равлении министерства образованLUI и науки Самарской области>> с

одной стороны, и государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Д,А, Каргина

пос. Краснооктябрьский муниципitльного района Большечерниговский

СамарскОй областИ (далее - бюджеТное учреЖдение) в лице директора Ко.р4арова

длексея Евгеньевича, действующого на основании Устава, с другой стороны,

вместе именуемые Сторонами, закJIючили настоящее дополнительное

соглашение о нижеследующем:

l. T1.2.1 .6.Соглашения дополнить словами:

( Осуществлять контроль за выполнением деятельности бюджетного

учрежден их напредоставление широкополосного достуIIа учреждений к сети

интернет с использованием средств контентной фильтрации информации

государственным (областным) образовательным учреждениям, расположенным

на терриТориИ Самарской области, в том числе детям-инвzUIидам, находящихся

на индивидуальном обучении и IIолучающих общее образование в

дистанционной форме.

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 09.01.2019г. м l8 (График перечисления Субсидиr4)

изложить в редакции согласно Приложонию к настоящему Дополнительному

соглашению.

з. Настоящее !ополнительное соглашение является неотъемлемой частью в

виде допОлнениЙ 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. J\b 18,

р/ 2019 г.

,r'
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4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на б листах каждое

(включая приложение) по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

5. Настоящее Щополнительное соглашение встуrrает в силу с даты подписаниJI

обеими сторонами.

6. |_Iлатежные реквизиты Сторон

Учредитель
Южное управление
министерства образования и науки

Самарской области

Меото нахождения.. 446|80,

Самарская область,

Большеглушицкий район,
с.Большая Глушица, ул.Зеленая
9,

окпо 145б38з0

инн бз64004080

кпп бз6401001

лl с.21,4.1 0.888.0 открыт в

Министерстве управления

финансами Самарской области,

л,с.024220000l0 в УФК по

Самарской области р/с
4020t8 1 0500000 1 08005 в Отделение

Самара
Бик 04360l00l

Бюджетное учреждение
ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина

п.Краснооктябрьский
Место нахождения:. 446297, Самарская

область, Большечерниговский район,
п.Краснооктябрьский, у л. Школьная, 1А

окпо з995з489
ИНН 6375000610 *,,

кпп бз7501001

огрн 1116375000840

лlс 714.70.097.0

открыт в Министерстве

управления финансами Самарской области

р/с 4060 1 8 1 00З60 l 3000002

в Отделение Самара

Бик 04з60l001



Приложение
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Граф ик tlеречиспеrrия Субсидии

2021 год
2020 год

2019 год

Сумма,
рублей

Сумма,
рублей

Сумма,
рублей

Сроки
Предостав

ления

1 квартал

преДОСТаВЛеНИе 
денежНОЙежемесячнои

uurnnarr' шеДаГоГиче:.-Ч

l}ffi;ам учрежд.""1_.Р, l

;; числе руководяtцим

niЁ::::::1_ v'П"ffi"$1li
деятельностъ
;;;r;;. с образователъныN{

"nJй."*) _ _*_л.,^_,Ж;i
;;;;;;"- обеспечению их

книгоиздательскои

"p"oy-u",o __л___,,о.#
;й;;;"ескими изданиями

бцс 233 119 9?1l
iKic 2зз.710,0з7)

Сумма.
руб:rей

5600

1600
4000



2.Субсидии на l

осуществление 
lприсмотра и ухода ,u 
l

детьми-сиротами и|

детьми, оставшимися без 
|попечения родителеи. l

детьми-инвil,,Iидами 
l

деть},lи с ограниченными 
|возможностями 
l

здоровья. детьl\{и с 
|туберкулезной 
I

интоксикацией. плата за 
|

присмотр и
которыми
учрежденшIх

уход
в
с

родителей (законных
tIредставителей) не
взимается, а такя(е 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) в

размере, не
превышающем 50% от

установленной платы за
присмотр и уход за

ребенком в находящихся
в ведении Самарской
области
государственных
образовательных

учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

(кцс 233.710.0l4)

1 квартал

I

l 0000

I

1 0000
1
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8,Субсидии на
осуществление
ежемесячных денежных
выплатвразмере3700
(трех тысяч семисот)

рублей на
заработной

ставку
платы

педагогическим работникам
учреждений, реiLчизующих
общеобразовательные
программы дошкольного
образования

(кцс 2зз.110.023)

1 квартал 47000 47000

4. Субсидии на
ежемесячное
вознаграждение за
выполнение функций
классного руководителя
педагогическим работникам
учреждений, реzl,чизующих
общеобразовательные
про|раммы начального
общего, основного общего
и среднего (полного)
общего образования

(кцс 233.710.0з6)

1 квартал 34800 34800

**ý.

5. Субсидии на
организацию школьных
перевозок в Самарской
области

(кцс 2зз,,7l0.020)

1 квартал 216000 216000
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,6. Счбси:ии наl-предоставление
]

iШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУ-Па
\ чре7tдений к сети
l{HTepHeT с использованием
сРедств контентной
фr.т.rьтрачии информации
государственныN,{
(об"тастным)
образовательныN,I

},чреждениям.
распопоженным на
территории Самарской
области, в том числе детям-
инвrtлидам, находящихся на
индивидуtlльном обучении
и получающих общее
образование в
дистанционной форме

(кцс 2зз.7l0.021)
-/-- -}'t

1 квартал з0750 30750

Итого:
\
fя

з44|50 з44 1 50

*
С.В. Светкин

ф

А.Е. Комаров

в/

'J,
Щиректор
гБоу COUI


