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,Щополнительное соглашение JS 3

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 20119 г, Ns 18,

:!ý{ << ,/ >> а,и rZ20|9 r,

министерство образования и науки Самарской области (далее

уlредителъ) В лице руководителя Южного управления Министерства

образования и науки Самарской области Светкина Сергея Вадимовича,

действующего на основ ании Приказа министерства обрz}зования и науки

Самарской области от 12.0з.20t4 г. Ns 115-од <Об утверждении Положения о

Южном управлении министерства образова ния и науки Самарской'фласти>
с

с одной стороны, и государственное бюджетное общеобрzвователъное

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени

А.А. Каргина пос. Краснооктябрьский муниципЕlJIьного района

БольшеЧерниговскиЙ СамарскОй области (даrrее - бюджетное учреждение) в

лице директора Комарова длексея Евгеньевича, действующего на основании

устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили

насТоящееДополниТелЬноесоГлашениеонижеслеДУюЩеМ:

1. Приложение к Соглашению о порядке и условиях предоставленLUl

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации от 09.01.2019г. N9 18 (График перечисления

субсидий) изложить в редакции согласно Приложению к настоящему

Щополнительному соглашонию,

2. Настояlцее Щополнительное соглашение является неотъемлемой частью в

виде допОлнений к СоглаШениЮ о порядке и условиях прЬдоставления субсидии в

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

Российской Федерации от 09,01,2019г, Ns 18,
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з. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в ДВУх

экзсмплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на б листах каждое

(включая приложение) по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения,

4. Настоящее До11олнительное соглашение вступает в силу с даты подписаниJI

обеими сторонами.

ф!].:,

5. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель

Южное управление
министерства образования и Еауки

Самарской области

Место нахождения: 446|80,

Самарская область,

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

окпо 145638з0

инн 6364004080

кпп 636401001

лl с.2|4.7 0. 888.0 открыт в

Министерстве управлениJI

финансами Самарской области,

л.с.02422000010 в УФК по

Самарской области р/с
40201 8 10500000108005 в отделение

Самара
Бик 04з601001

Бюджетное учреждение
ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина

п.Краснооктябрьский
Место нахождения:. 446297, Самарская

область, Большечерниговский район,
п.Краснооктябрьски й, у л. Школьная*.1 А
окпо з995з489
инн б375000610

кпп 63750100l
огрн 1 l lбз75000840

лlс'7 |4."70.097.0

открыт в Министерстве

управления финансами Самарской области

р/с 4060 1 8 100360 13000002

в Отделение Самара

Бик 043601001
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Приложение

к ЩополнительномУ соглашению Jrlb 3 от Р/ 24,2019г,

к Соглашению о порядке и условиlIх предоставления

субсидий в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса
Российской Федераuии

от 09,01,2019г, Jft 18

График перечисления Субсидии

2021 год

*''Cy**u,

рублей
Сумма,
рублей

Сумма,
рублей

Сумма,
рублей

Сроки
Предостав

ления

Ежемесячно1. Субсидии на

предоставление
ежемесячной денежнои
выплаты педагогическим

работникам учреждений (в

том числе руководящим
работникам учреждений,

связана с образовательным
процессом) в целях

содействия обеспечению их

книгоиздательской
продукцией и

периодическими изданиями

(кцс 2зз,7|0.024)
l бцс 2зз;7 |0.0з7)

28200
70200

Итого

направление

2019 год 2020 год

32800 32800

9400
23400

9400
23400

9400
2з400

98400
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2.Субсидии на
осуществление
присмотра и ухода за

детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без
tIо[ечениrI родителей,
детьми-инв€Lлидами,
детьми с ограниченными
возможностями
здоровья, детьми с
туберкулезной
интоксикацией, плата за
присмотр и уход
которыми в

учрежденшIх с

родителей (законных
tIредставителей) не
взимается, а также на
осуществление
присмотра и ухода за

детьми из многодетных
семей, имеющих трех и
более
несовершеннолетних
детей, плата за присмотр
и уход за которыми
взимается с родителей
(законных
представителей)

рitзмере,

в
не

превышающем 50% от

установленной платы за
присмотр и уход за

ребенком в находящихся
в ведении Самарской
области
государственных
образовательных

учреждениr{х,
реализующих основную
общеобразовательную'
про|рамму дошкольного
образования

(кцс 233.7l0.014)

Ежемесячно 122000

v

|22000

v

|22000

v

366000
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Nубсидии на
lu*a.r"oa""ar"ежемесячных денежных
выплатврtlзмереЗ700
(трех тысяч семисот)

рублей Еа ставку
заработной платы
педагогическим работникам
учреждений, реilлизующих
общеобразовательные
программы дошкольного
образования

(кцс 2зз.710.02з)

Ежемесячно 282000 282000

V

282000 846000

4, Субсидии на
ежемесячное
вознаграждение за
выполнение функций
классного руководителя
педагогическим работникам
учреждений, ре,tлизующих
общеобразовательные
программы начаJIьного
общего, основного общего
и среднего (полного)
общего образования

(кцс 2з3.7l0.0з6)

Ежемесячно 21 0600 210б00 2l0600 63 1 800

ýý,

5. Субсидии на
организацию школьных
перевозок в Самарской
области

(кцс 2зз.7|0.020)

Ежемесячно 1552500 1552500

/fiIр
1552500

ýdtd
4657500

й 19{ iOý



Субсидии на

федоставление
широкополосного достугIа

учреждений к сети
Интернет с исfIользованием
средств контентной

фильтрации информации
государственным
(областньтм)
образовательным

учреждениям,
располоя{енным на
территории Самарской
области, в том числе детям-
инвапидам, находящихся на
индивидуzlJIьном обучении
и получающих общее
образование в

дистанционной форме

(кцс 2зз.,7|0.02l) .ffi

Ежемесячно 133000 13з000

Итого:
#r"ý)$::
#ЕЁr-"ffi #&

2зз2900

\я
2199900

!,fu $hф
2|99900

л $цф
6,7з2700
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