
,Щополнительное соглашение Ns 2

к Соглашению
о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение

государственного задания
от <09 > января 2019 г. Nq 18

<< /9 .tD 2019 г,

Министерство образования и науки Самарской области (далее

уrредитель) в лице руководителя Южного управления Министерства
образования и науки Самарской области Светкина Сергея Вадимовича,

действ)тощего на основании Приказа министерства образования и науки
Самарской области от l2.0З,2014 г. Ns 115-од <Об утверждении Положения о

Южном управлении министерства образования и науки Самарской области)
с одной стороны, и государственное бюджетное общеобразоЁЪтельное

уIреждение Самарской обпасти средняя общеобразовательная школа имени

А.А. Каргина пос. Краснооктябрьский муниципальною района
Большечерниговский Самарской области (далее - бюджетное уIреждение) в

лице директора Комарова Алексея Евгеньевича, действ},IощеIо на

основании Устава, с другой стороrты, вместе именуемые Сторонами,
закJlючили настоящее допопнительное соглашение о нижеслед),ющем:

1. В Соглашении от 09.01.2019г. Nэ 18 тryнкт 2.1.2.искпючить.

2. Приложение к Соглашению о порядке и условиях предоставлениJI

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

от 09.01.2019г. Nэ18 (График перечисления Субсидлtй) изложить в редакции
согласно ПриложеIlию к Еастоящему дополнительному соглашению,

З. Настоящее .Щополнительное соглашение является неоlъемлемой частью

в виде дополнений к Согпашению о порядке и условил( предоставленlлJI

субсидии на финансовое обеспечение государствеЕного зцания от

09.01,2019г, Nq 18.

4. Настояцее дополнительное соглашение составлено в дву( экземпJIярах,

имеюпцх( одинаковую юридическую сLпу, на З листах каждое (вюT ючая

приложение) по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения,



5. Настоящее,Щополнительное
подписания обеими сторонапlи.

соглашение вступает в cI Iy с даты

Учредитель

Южное управление
министерства обрzrзованIfi и на}ки

Сал,rарской области
Место нжождения: 446180,

Самарская область,

Большеглушицкий район,
с.Большая Гlryшица, ул,Зеленая
о

oкIlo 14563830

инн 6364004080

кIIп бз6401001

л/с.214.70.888.0 открыт в

Министерстве упрzrвления

финансаr,ли Самарской области,

л.с.02422000010 в УФК по

Самарской области р/с
40201810500000108005 в

Отделение Самара
Бик 04360100l

6. ГIлатежяые реквизиты Сторон

Бюджетное уrреждение
ГБОУ СОШ им.А.А,Каргина
п.Красноокгябрьский
Место нахождени я: 446297 , Самцская
область, Большечерниговский рйон,
п.Краснооктябрьский, ул.IIIкольная, 1А
инн 6375000610
кIlп бз750100l
окпо з9953489
огрн l l l6375000840
л/с б14.70.097.0
открыт в Министерстве 

i]

управления финансами Саr,rарской области

р/с 4060181003601З000002

в Отдепение Саиара г.Самара

Бик 04з601001

Рlководитель



IIри,]охеfiие
к Допоjl}iителыlому col лашеllиlо

N92 от "1' 1{,

к Соглашению о порядке и условиях
предос'IавjIеяия субсилии на фиfl апсовое

обеспсчсние выпо-lнснпя гос}дарствснноIо
запания

от 09 01.19 N]] 18

График перечислеЕия Субсидии

Направлепие

2019 год 2020 год 2021 год ИrоIо

Сроки
llредостав,,1

еЕпя
Сумма,
рублей

Сумма,
рублей

Суммц
рублей

Суплма.

рублей

1.Субсидии БУ на
возмещеItие
пормативпых затрm в
связи с оказдlием в
соответствии с
государствеЕIIым
задzlЕием
государствеЕIIьтх работ
(услугl в т.ч. цо коду
целевьц средств:
КЩ 222.710.0l0:
КЦ 222.710.0l1:

ЕжемесячЕо 11682000

,7,796500

3885500

11686000

785з900
з 8з2100

11686000

785з900
з8з2100

з5054000

2з504з00
11549700

Итого: l1686000 1l686000 з5054000

С.В. СветкиrI

А.Е.Комаров

Р}ководитель
ЮУМоинс(

)аснооктябрьскиi


