
,Щополнительное соглашение N9 11

к Соглаlпению

о порядке и усповиях предоставпения субсидий в соотвgтствии с абзацем

вторым Irункта 1 статьи 78.1 Бюд2кетного кодекса Российской Федерации

от < 09 > января 2019 г, Ns 18,

<\/9 >>
,zD 2019 г.

А.А. Каргина пос. Краснооктябрьский мчниципмьного района

Большечерниговский Самарской области (далее - бюджетное учреждение) в

лице директора Комарова Алексея Евгеньевича, действующего на основаlнии

уставц с другой сmроны, вместе именуемые Сторонаl!tи, закпючили Еастоящее

дополнительное соглашение о нижеследующем:

МинистерствО образоваяия и на},ки Самарской области (далее -

учредитель) в лице руководите.пя Южного управJIения Министерства

bOp*ou*"" и науки Самарской области Светкина Сергея Вадимович4

д"й*ul*щ".о на основании Приказа министерства образования и науки

Самарской области от 12.оЗ,2014 г. Ns 115-од (Об утверждении положения о

к)жном упразлении министерства образоваяия и науки Самарской области> с

одной стороны, и государственное бюджетное обцеобразовательное

учреждение Самарской области средняя обцеобразовательная школа имени

1. ПршIожение к Согл IIению о порядке и усJIовияк предоставления субсидии

в соответствии с абзалем вторым IryHKTa 1 статьи 78,1 Бюддетного кодекса

РоссийскоЙ Федерации от 09.01.2019г. ЛЪ 18 (График перечиспениJ{ Субсидий)

изпожить в редzжIши согласно Приложению к настоящему ,Щополнительному

соглашению.

2. Настоящее ,щополнительное соглашение является неотъемлемой частью в

виде дополнений к Соглаrчению о порядке и условлUtх предостаыtения субсидии

в соответствии с абзацем вторым п}ъкта l статьи 78,1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации от 09,01.2019г. Ns 18,

з. Настояrцее дополItительное соглаJIlение составлено в двух экземплярах,

имеющж одинаковую юридическую сшry, на 7 листах к'Dкдое (включая

приложение) по одному экземIlляру для кахдой сторопы соглашения,



2

4. Настоящее ,Щополнительное соглашение вступает в силу с даты подписалиrl

обеими сторонами.

5. fIлатежные реквизиты Сторон

Учредитель
Южное управление
министерства образоваIlйI и науки
Салларской области
Место нахождения: 446180,

Самарская область,

Большег.гryшицкий район,
с.Большая Глушиц4 ул.Зеленая
9,

окIIо 145638з0
инн бз64004080

кIIп б3640l001
л/с.214.70.888.0 открыт в

Министерстве управления

финаясшли Самарской области,

л.с.024220000l0 в УФК по

Са,rарской области р/с
40201 810500000108005 в Отделение

Салара
Бик 04360l001

Бюджетное учреждение
ГБОУ СОШ им. А.А, Каргина
п.Краснооктябрьский
Место нахождения : 446291, Самарская
область, Большечерниговский райоЕ,
п.Краснооктябрьский, ул. Школьная, 1А
окпо з9953489
инн 63750006l0
кгIп бз7501001

огрн l1 1бз75000840
ll/c'714.'70.09'7 .0

открrлr в Микистерстве

упрашения финансами Самарской области

р/с 40601Е1O0З601З000002
в Отделевие Самара
Бик 04360l001

/



ПриложеIlие

к Дополнитс]ьноý{у соглашсЕиIо N9 |l o,1 1'1 11 2019t,

к Сог-lашонию о порядке и условиях предос lilв-цения

с)бсиlиЙ в соt\lвеlсlвии с аб lаце\l вlоры\l
пункта i статьи 78 1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации
от 09,01.2019г. Na 18

График перечисления Субсидии

Направление

20l9 год 2020 год 202l год | Итого

Сроки
Предостав

ления
Сумма,
рублеЙ

Сумма,
рублей

Сумма. | Сl rrа.
рублей р5 блей

1. Субсидии на
предоставление
ежемесячной денежной
выIтпаты педаIогиIIеским

работникам }чреждений
(в том числе

руководящим работникам
1чреждений, деятельность
которых связана с
образоватепьным
процессом) в цепл(
содействия обеспеченrло
их книmиздательской
прод}кцией и
периодическими
издzlнIrJIми

(кцс 233,710.024)
кцс 2з3.710.0з7)

Ежемесяs
но

з2700

9300
2з400

з2800

9400
zз400

з2800

9400
2з400

983 00

28100
70200



l18700Ежемесяц{о2.Субсuдuи на
осуществлецие
присмотра и }хода за

детьми-сиротами и
дстьми, оставшимися без
цопечеЕия родитеJlей,
д9Iьми-инвышдами,
детьми с оФаничеЕцыми
возможцостями
здоровья, детьми с
туберкулезной
иIлоксикацией, цлата за
присмотр и
которыми
учрежденил(
родителей (законных
представllrелей) не
взимается! а тzlкже Еа
осуществJlение
присмоIра и ухода за

детьми из многодетных
ссмей, имеющих трех и
более
Ilесов€ршеннолепlI{х
детей, цлата за присмотр
и )а(од за которыми
взимается с родллтелей
(законньтх
представителей) в

panмepo, tle
превышающем 50Уо от

установленнои пJIаты за
присмотр и }ход за

ребеттком в нiлходящfхся
в ведении Самарской
области
государственIlых
образовательных

учрежденlrjlх,
реализующIr( основщдо
общеобразовательную
программу доIIIкоJъIIого
образования

(кцс 233,710,0l4)

з62100



3.Субсцдии на
осуществлеЕие
ежемесfiных денсжных
выцlrатвразмере3700
(трех тысяtI семисот)

рублей на ставкY
заработной платы
педагогическим работникам
учрождений, рсaлиз},ющих
общеобразовательные
программы доIцкольвого
образоваtия

кцс 23з.710.02з)

ЕжемесячItо 282000 282000 282000 846000

4, Субсидии на

ежемесяtIное
вознаграждени9 за
выIlолItение функчий
кJIассного руководителя
цедаIогическим работникам
учреждений, реirлиз},юцих
общеобразовательные
программы цачzL,Iьного

общего, основного общего
и среднею (полного)
общего образования

(кцс 23з.7l0.0з6)

ЕжемесячЕо 210600 2l0600 210600 631800

5. Субсидии ца
оргzшизацшо IIIкольных
перевозок в Самарской
области

(кцс 2зз.7l0.020)

ЕжемесячЕо l577500 l572000 1572000 4721500



1з5000Субсидии на6,

инвашдамl паходящD(ся ва

иядtвидуzrльЁом обучении и

Ежемесячпо 135000

7,ПредоставлеЕие субсидий из

областЕого бюджета

фиuапсовое обеспечение

р!юходов по организации
проведеЕия ддя обучающrхся
образовательцьD( оргдйзаций
в Самарской области учебЕых
сборов, пре,ryсматриваюштх

2 квартм 810



8, Сlбси.lпu н l 
lKBaJ,rM

обсспечен{е прове.lеви

,712з,24 ,712з.24

государствеIrЕой 1lтоговой
аттестациц по
образователыlьп{ программам
осItовfiого общего и средrего
общего образования Еа
террйториIl Самарской
обласм, BKJEotIая выплату
педагогическим работяriка.I\,I
образоватеtъяы-ч оргавизациЙ,

}qаствуощЕм по решеЕию
уполпомочецпых органов
испоJшЕте,пьЕой в]lасти
Самарской области в

провадеЕии государствешlой
птоговой аттестаци]ш по
образоватеJБЕым программам
осItовfiого общего и средЕего
общего образования,
компенсацпи за работу по
подготовке и проведеЕию

указаЕЕой государствеЕцой
Етоговой аттестации

(кцс 2зз.710.069

9. СФсидм ца
ЕредостЕвлеЕие субсидий
государствеI iым
утеждеЕиям Самарской
области Еа оспащепfiе
техIIЕческими средствами
компдексЕой безопасЕости

кцс 23з.710.071)

З,4 квартал 164000

итого: 22|94оо 221940o 69612з з.24

Рlководитель
юумоинсо С,В. Светкиц

Директор
ГБОУ СОШ 1rм,А.А,Каргина
п, Краснооктябрьский А.Е, Комаров


