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,Щополнительное соглашение JVs 1

к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидиина

финансовое обеспечение государственного задания

от << 09 ) января 20|9 года J\b 18

( 1З ) февраля 2019 г.

учредитель) в лице руководителя Южного управления Министерства

образования и науки Самарской области Светкина Сергея Вадимовича,

действующего на основании Приказа министерства обр€вованиЯ IДе,На}КИ

Самарской области от 12.03 .2014 г. J\b 115-од <<Об утверждении Положения о

южном управлении министерства образования и науки Самарской области>

с одной стороны, и государственное бюджетное общеобр€вователъное

учреждение Самарской области средняя общеобр€}зовательная школа имени

А.А. Каргина пос. Краснооктябрьский муниципального района

Большечерниговский Самарской области в лице директора Комарова

АлексеЯ Евгеньевича, действуЮщегО на основании Устава, с другой

стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее

Щополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Приложение к Соглашению о порядке и условиях предоставлениrI

субспдии на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания от 09.01.2019г. Jф ш (График перечисления Субсидий) изложить в

редакции согласно

соглашению.

Приложению настоящему дополнительному

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью

в виде дополнений к Соглашению о порядке и условиях предоставлениrI

субсидии на финансовое обеспечение государственного задания от

09.01.2019г. Jф 1Е.



4. Настояшее Щополнительное соглашение вступает в силу с даты

подписания обеими сторонами.

5. ГIлатежные реквизиты Сторон

з. Настояшее дополнительное Соглашение

экзеN,{пJЯра\. 11\IеЮщих одинаковую юридическую

(включая прl,r.rожение) по одному экземпляру

соглашенlтя.

составлено в двух

сиJIу, на 3 листах каждое

для каждой стороны

Бюджетное rIреждение
ГБОУ СОШ им. А.. Каргина 

1''

п.Краснооктябрьский
Место нахождения:. 446297, Самарская

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

инн 6375000б10

кпп 63750l001
окпо з995з489
огрн 111б375000840

лlс 6|4.70.097.0

открыт в Министерстве

управления финансами Самарской области

р/с4060 1 8 1 003б0 1 3000002

в Отделение Самара

Бик 043601001

Учредитель

Южное ушравление
министерства образования и науки

Самарской области

Место нахождения 446t80,

Самарская область,

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

окпо 14563830

инн 6364004080

кпп 636401001

лl с.2|4.70.888.0 открыт в

Министерстве управления

финансами Самарской области,

л.с.02422000010 в УФК по

Самарской областирlс
40201 8 1 0500000 1 08005 в

Отделение Самара
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Приложение
к Щополнительному соглашению

}lЪ 1 от 1З.02.2019
к Соглашению о rrорядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного

задания
от 09.0_1J9tJ\Ъ 18

График перечисления Субсидии

Направление

2019 год 2020 год 2021 год Итого

Сроки
Предоста

влениlI
Сумма,
рублей

Сумма,
рублей

Сумма,
рублей

Сумма,
рублей

1.Субсидии БУ на
возмещение
нормативных затрат в
связи с оказанием в
соответствии с
государственным
заданием
государственных
работ (услуг), в т.ч. по
коду целевых средств:
КЦ222.7l0.010:
КЦ222.7l0.0l1:

Ежемесячно 1 1682300

7796500
3885800

1 1686000

7853900
3832100

1 1686000

7853900
3832100

35054300

2з504300
1 1550000

Итого:
,_------'r-a:r*\,

,,^ta.l)\

1 1682300 1 1686000 1 1686000 35054з00
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п.Краснооктябрьский
А.Е.Комаров


