
.Щополнительное соглашение

к Согпашению

Jф1

((>

МинистерствО образования и науки Саларской области (далее

улредитель) в лице рщовоДителя Южного управления Министерства

образования и науки амарской области Светкина Сергея Вадимовича,

о"й"ruуо*"aо на основании Приказа министерства образования и науки

Сuruр"*ои области от |2.0з,20il4 г, Ns 1 15-од (Об 1тверждении Положения о

южяом управлении министерства образования и науки Са,пrарской области>

с одrой стороны, и юсуларственное бюджетное общеобразовательное

уIреждение Самарской области средняя обцеобразоватепьная школа имени

;.;. Каргина пос. Краснооктябрьский муниципа,'ьного района

БольшечерниговскийСамарскойобласти(далее_бюДжетноеуФежДение)В
пице директора Комарова Алексея Евгеньевича, действующего на

осIiованиИ Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,

закJIючили настоящее до олнительное соглашеЕие о нижеспедующем:

1. Приложение к Соглашению о порядке и усповиях предоставпения

"уб""дr" 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

о' Oq.Ot.ZOZO.. Nэ18 (График перечисленIfi Субсидий) изпожить в редакции

согласно Приложению к ЕастояцемУ дополнительному соглашению,

2, Настоящее ,д,ополн ельное соглашение является неотъемлемой частью

в виде допоJIнений к Соглашению о порядке и условиях предоставления

09.01.2020т. Ns 18.

3. Настоящее дополнительное согJIашение составлено в дв}х экземплярах,

имеюlцих одинаковую юридическуо силуl на f листах каждое (включая

приложение) по одному экземпJIяру для кахдой стороны Соглашения,

о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение

государственного задания

от < 09 > января 2020 г. Nq 18

о<-- 2020 r.

субсидии на финансовое обеспечение государственного заданиJr от



4. Настоящее .Щополнитепьное
подписаниr{ обеими сторонами.

соглашение вступает в силу с даты

Учредитель

Южное упразление
министерства обра:}ования и науки

Самарской области

Место нахождения: 446l80,

Самарская область,

Большеглушицкий район,
с.Большм Гпушица, ул.Зеленая
о

окпо 14563 830

инн 6364004080

кIIп б36401001

п/с.214.70.8Е8.0 отh?ыт в

Министерстве управления

финансами Самарской области,

л.с.02422000010 в УФК по

Самарской области р/с
40201810500000108005 в

Отделение Самара
Бик 04360l001

5. Платежные реквизиты Сторон

Бюджетное уrреждение
ГБОУ СОШ им. А.А, Каргина п,

Краснооктябрьский
Место нахождения : 446297 , Самарская

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

инн бз75000б 10

кпп бз750100l
окпо 39953489

огрн 1l16375000840
лJс бl4.70,097 ,0

открыт в Министерстве

управлениJI финzrнсами Самарской области

р/с40601 8l0036013000002

в Отделение Сшлара ,

Бик 04360l001

Рlководитель



При-lопiенйе
к ДопOлпliтельЕоNfу соглашеIIиk)

No l от ,{,j, ,-,, ,

li COI,]]allreнrlк) (] порядI(е и условиях
llре,цос l авrIе!tlя субсилии па фипапсовое

обеспечепт.те вьтполЕеЕl.iя гос],дарствсЕЕого
]адаЕtIя

ol 090l 20 N!llt

График перечисления Субсидии

НаttDав-tение

2020 год 2021 год 2022 rод Итого

Сроки
Предоставп

ения
CyMI,1a,

руб,пей

Сумма.
руб]rеЙ

1 Субсидии БУ на
возмещевие
Еормmивньlх затрат в
связи с оказаЕиеNI в
соответствии с
государственным
заланием
государствеЕнь работ
(услуг), в т.ч, по коду
цслеЕых средств:
КЦ 222,710 005:
КЦ 222,710,006:

Бхемесячl]о

3951700
8 5]:l060

з7з7000
875 6100

з694800
8676800

l lз8з500
25957500

Итогоl l2476з00 1249з 100 12з71060 з 7j:l10с)0

Руководитель &юу моинсо

A,E,KoNIapoB


