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Щополнительное соглашение Jф 2

к Соглашению

о порядке и условиях предоставления субсидий в соответствии с абЗаЦеМ

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской ФедеРаЦИИ

от <09> января 2019 г. Jф 18.

< 13 > февраля 2019 г.

образования и науки Самарской области Светкина Сергея ВадИМОВИЧа,

действующего на основании Приказа министерства образования И наУКИ

Самарской области от 12.0З.2014 г. Ns 115-од <<Об утверждении Положения О

Южном управлении министерства образования и науки Самарской ОбЛаСТИ>

с одной стороны, и государственное бюджетное общеобрЕвовФтеЛЬнОе

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная шкОла ИМеНИ

А.А. Каргина пос. Краснооктябрьский муниципЕuIьного района

Большечерниговский Самарской области (далее - бюджетное учреЖДенИе) В

лице директора Комарова Алексея Евгеньевича, действующего на ОСнОВаНИИ

Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, ЗаклЮЧИЛИ

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Приложение к Соглашению о порядке и условиях tIредоставления

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации от 09.01.2019г. Jrlb 18 (График перечисления

Субсидий) изложить в редакции согласно Приложению к настоящему

.Щополнительному соглаш9нию.

2. Настоящее Щополнительное соглашение является неотъемлемой частью в

виде до11ОлнениЙ к СоглаШению о порядке и условиях tIредоставления субсидии в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78:1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации от 09.01.2019г. JЮ l8.
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З.LlзстtlяrцееДоtlоJIниТеJlЬi{оесL]Г.IашенI'IесосТаВЛеновДВУх

экзе\lп-lягrэ\. l1\1еюUlих одинакоtsую юрI1,]I1ческ},ю силУ! на б листах каждое

(вк;rючая прI1.-Iоjкение) по одноN,Iу экзе\Iп,]яр) J,ltя каждой стороны Соглаrпения,

4.НасIОяшееЩополнителЬноесоГ-lашIениеВсТУПаеТВсиЛУсДаТыПоДПисания

обеиrtlt ст {.rpoHa},t И.

5. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель

IОжное управление
министерства образования и науки

Самарской области

Место нахождения: 446 1 80,

Самарская область,

Большеглушицкий район,

с.Большая Глушица, ул,Зеленая

9,

окпо 14563830

инн 6364004080

кпп 636401001

лl с.2|4.7 0.888.0 открыт в

Министерстве управлениlI

финансами Самарской области,

л.с,02422000010 в УФК по

Самарской области р/с

40201 8 10500000108005 в отделение

Самара
Бик 04360100t

Бюджетное учреждение

ГБОУ СОШ им. А,А, Каргина

п.Краснооктябрьский
Место нахождения 446297, Самарская

область, Большечерниговский район,

п.Краснооктябрьский, ул, Школffiая, 1 А

окпо 39953489

инн 6375000610

кпп 637501001

огрн 1116375000840

лlс'7]r4!70.097.0

открыт в Министерстве

уrrрЪuп.rrия финансами Самарской области

р/с 40б0 1 8 100360 1 3000002

в Отделение Самара

Бик 043601001
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Приложение
к,Щополнительному соглашению ]\Ъ 2 от 1З.02.2019г.
к Соглашению о порядке и усдовиях предоставления

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

Российской Федерации
от 09,01,2019г, J\Ъ 18

График перечисления Субсидии

направление

2019 год 2020 год 2021 год Итого

Сроки
Предостав

лениrI
Сумма,
рублей

Сумма,
рублей

Сумма,
рублей

Сумма,
рублей

1. Субсидии на
предоставление
ежемесячной денежной
выплаты педагогическим
работникам учреждений (в
том числе руководящим
работникам учреждений,
деятельность которых
связана с образовательным
процессом) в цеJuIх
содействия обеспечению их
книгоиздательской
продукцией и
периOдическими изданиями

(юIс 233.7l0.024)
(кцс 233.710.037)

Ежемесячно 32800

9400
2з400

з2800

9400
2з400

32800

9400
2з400

98400

28200
70200
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2.Субсидi.rrI Еа
осушIествленrlе
IIрисмотра I1 \ хо l:] за

детьми-сирота\{r1 I1

детьми, оставшII}IIIся tiез
попечения po.]I1Te,-ieI"1.

детьми-инва-IиJа\Iit.
детьми с огранI,Iченны\IIл
возможностя}lи
здоровья, деть\I]1 с

туберкулезной
интоксикацией. п,lата за
trрисмотр и
которыми
учрежденLUIх

},ход
в
с

родителей (законных
tIредставителей) не
взимается, а таюке на
осуществление
присмотра и \хо.]а за

детьми из N{ногоJетных
семей, имеющих трех и
более
несовершеннолетнIлх
детей, плата за rrрис\tотр
и уход за которы\{и
взимается с родите;rей
(законных
представителей)
pilзМepe,

в
не

|превышающем 50О/о от
I-
|установленнои платы за

|присмотр и уход за

| ребенком в находящихся

|в ведении Самарской
l области
I

l государственных
l-
| 
оOрЕlзовательных

lучрежденрUIх,
|р.-"rующ"* основную
| общеобрiвовательную
| .rроrра**у дошкольного
| образования
I

l кцс 2з3;710.014)

Е;кемесячно 122000 122000 |22000 зб6000



Jубсидии Еа

Jсуществление
еЖеМесяЧных Дене^,tlЬ]\
выплатвразмере З -r-ttj

(трех тысяч ce\1lla.lT l

рублей
заработной

на сгавIry
Iшаты

педагогичоским работнI lKart

1zчреждений, реалIlз}к,шIlх
общеобразовательнь]е
программы дошко-lьного
образования

(кцс 233;710.023)

Е*,емесячно 282000 282000 282000 846000

210600 210600 63 t800
4. Субсидии на

еЖеМеСЯЧНОе l

вознаграждение ,u 
l

выполнение ф1 нкuий 
|

классного р.yково:IIтеrя |-l
педагогическим paooTHlIKa}I 

]

учрежлений. реаlI1з\ юшIIх

общеобразовательные
программы нач&lьного
общего. основного обшего

и среднего (по",lного)

обшего образования
l

ltкцс 2зз.,710.0з6)l,

Ежемесячно 210600

Ежемесячно 1 552500 1 552500 1 552500 4б575005. Субсидии на

организацию школьных
перевозок в Самарской
области

(кцс 233.710.020)



30750i кварталСубсидии --_ j

широкополосного .f,осцта

учреждений к сетц

Интернет с испо.чьзомЕItе\t

фильтрации шформаrтя-я
государственны}l
(областным)
образовательньL\l

учрежденшшr,
расположенным на

области. в To\I чrlс-lе :етя\{-
инвалидам, нахоJяrцINся Еа

индивидуальноil{ обl,чении
и получаюшLIх обшее

образование в

дистанционной форrtе

(кцс 23з.710.021)

+ С.В. Светкин

А.Е" Комаров
п. Красноокгябрьский
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