
Щополrительное соглашение Nq 3

, к Соглашению

о порядке и условиях предоставпения сфсидий в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

от < 09 > января 2020 г, ЛЪ 18.

,, /2 ) 2э 2020 г,

Министерство образования и науки Самарской области (да,rее -
учредитель) в лице руководителя Южного управления Министерства

образования и науки Самарской области Светкина Сергея Вадимовича,

действlтощего на основании Приказа министерства образования и науки

Самарской области от |2.0з.2014 г. Ns l l5-од <Об утверждении Положения о

южном управлении министерства образования и наl,ки Са,rарской области>

с одной стороны, и государственное бюджетное общеобразомтельное

)л{реждение Самарской области средняя общеобразовательнzш школа имени

А.А. Каргина пос. КраснооктябрьскиЙ муниципального рйона
Большечерниговский Самарской области (да-пее - бюджетное уrреждение) в

лице директора Комарова Алексея Евгеньевича, действующего на основании

устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили

настоящее допопнительное соглашение о нижеследующем:

1. Приложение к Согпашению о порядке и условиях предоставления

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

кодекса РоссиЙской Федерации от 09.01.2020г. Nч l8 (График перечисления

Субсидий) изложить в редакции согласно [Iрипожению к настоящему

.Щополнительному соглашению.

2. Настоящее.щополнитепьное соглашение является неотъемJIемой частью

в виде дополнений к Соглашению о порядке и условиях предоставлениJI

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

кодекса Российской Федерации от 09.01,2020г. Ns 18.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в дв}с( экземплярах,

имеющих одинаковую юридическуlо силу, на 5 листах каждое (вкJIючбI

приложение) по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения,



2

,+, Настоящее .щопоrrнительное соглашение вступает в силу с даты

подписания обсиtr,tи сторонаNlи,

5. Г[латежные реквизиты Сторон

Учредитель

Южное управление
министерства образованЙ и науки

Самарской области

Место нахождения: 446180,

Самарская область,

Большеглушицкий район,

с.Бопьшая Глушица, ул.Зеленая

9,

окпо 1456з 830

инн бз64004080

кпп бз6401001

п/с,214.70.888.0 отIФыт в

Министерстве управления

финансами Самарской области,

л.с.024220000l0 в УФК по

Самарской области р/с
40201810500000108005 в

Отделение Самара

Бик 043601001

Бюджетное учреждение

ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п,

Кпаснооктябрьский
Й".rо "*о*д."- 

: 446297 ,

Самарскм область
Большечерниговский район
п.КраснооЬбрьский, ул, Школьнм, 1А

инн бз750006l0
кIIп бз750l001
окпо з995з489
огрн 11 16375000840
лlс,7 |4.70.097.0 ý-

открыт в Министерстве управления

финансами
Самарской области

р/с 4060l8l003601]000002 в Оrделение

Самара
Бик 043601001

/



1
4, Настоящее .Щополнительное соглашение вступает в силу с даты

подписания обсишtи стороtlами,

5. Гlпатежные реквизиты Сторон

Учредитель
Южное 1травление
министерства образованй и науки
Самарской области
Место нахождени я: 446180,
Самарская область,
Большеглушицкий район,
с.Большая Глушица, ул.Зеленая
о

ок]о 14563 830

инн бз64004080
кIIп бз640l00l
л/с.214.70.888.0 открыт в
Министерстве управления
финансами Самарской области,
л.с.024220000l0 в УФК по
Самарской области р/с
40201 810500000108005 в

Отделение Самара
Бик 04з601001

Бюджетное учреждение
ГБОУ СОШ им. А,А, Каргина п.
Краснооктябрьский
Место нахождения : 446297 ,

Самарскм область
Большечерниговский район
п.Краснооктябрьский, ул. Школьнм, 1А
инн бз750006l0
кIIп 63750100l
окпо з9953489
огрн l1l6375000840
лlс.7l4.70.097.0
открыт в Министерстве управления
финансами
Самарской области

р/с 40601 8 l00З601З000002 в Отделение
Самара
Бик 043601001

Руководитель
С.В.Светкин
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к ДополЕительttому соглашению N9 з от /а Фз,аю
к СоглашеЕию о порядке и условиях предоставпеЕия

субсилий в соогвеrствии с абзацеv вlорыv
пупкта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации
от 09,01.2020г, Ns 18

График перечисления Субсидии

Направленис

2020 год 202l год 2022 год итого

Сроки
Предоставле

ния
cyNlMa,

рублей

Сумма'
рублей

C)NlNla.

рl,б.rей

l,Cr бсидии на ocyll(ecl влеIlие

rlpиc\lo!pa и !\olii за летьпIи-

сиро Iа\Iи и.lеть\lи. оставшиNлися оез

п()лечсния ро_lитсJIей, детьми-
инва-lида]!1и. детьtIи с
оrраниченны\lи во]IlL]жllостяNlи

здоровья.,ле]ьNtи с цберкlrсзной
интоксхкацисii. lLlaтa за llриспlоlр и

}ro,1 которыNlл в учреrlдениях с

родитеrей (rаковных
llредстави lелсй) не взиNlается) а

laкrкe на ос}цесlgлеllие lФисNIотра и

ухода за дсть\lи из NllK' одетIlых
сеllей, иNlеюци\ трех и болсе
несовсршеннолеlних дсlей. плата,lа
присмотр и ухол ]а которыNlи

в]иN]ается с рол тслей (законных
лрсдсlавитслей) в разN]ере. lIe

превышаюlllе\I j09/" от
1с lаIlовJIснной п-lаlы,Jа IlрисмоIр и

vxo,r за ,ебенко\l в нахо/lящихся в

вслении ('аNlарской обrtасти

l ос!дарс l венпы\ Llбразоватсльных

учрехдевиях, ре:Llиз} Iощих
ос н о в l i},K) обцсобрп lоватсл ь н},ю

програ}lN]) дошкольнLrl о образоЕаllия
tKI Ia 2l,] 7l0 0]lJ

]24900 12,1900 ]2,1900 ]7.1700



] С!бсидии lla прелоставrlение
еriсr\lесячной лсне)iной выплаты
lle-lal огическп!l работникаNl
Yчрсrriдений (в I,oNl _ чис.lе

р)коволящиNl раооltlика\l
}цре,клсllий, лсяте,lь}lость которых
связана с образоватеlьныNl
процсссо]\l) в цс,lя\ солействия

обсспечению их кllиlоиздаlсльскоЙ
llрод),кцией и периодическиNlи

(кцс ]]] 7l0 0]0)

9,100 9400 9400 28200

] С}бсиlии на предосIавлсlrие
еrксl\{есячной дсtlежной выплагы
пс,]1llогическй\l работникам
r"Чрсrкдений (в ToNI числе

р]-|iоволяl]lиNl работникаili

) чре,ri.lеlIий. ,lеяте.lьносI ь которых
свя]ана с обра]оватсjlьныNl

процсссо\l) в цслях солействия

обесllечсllIIкr их книгоиlдi]тельской

п|о.r}кцлей rl перио,:lическлl\lи

/L-lIr,],]l ,'ln nll\

2з,100 2з400 2]400 70200

,1 С}бси,,1ии на L]с!lцествленис

спiеNlесячlIы\,lенеrfны\ выплаI в

Parvepe З 700 (тре\ lьсяч се\lисоl)

р}блсЙ на ставк\ ]аработной llлаты
педагогичсски\I рабоIникаNl
} чреrкдсний- реаrlи]) lощих

об l t (еоб paзoBaтejl ь н ыс програ\iNlы

доlltкольного Lrбра]ования
(кцс 2]j 710 0]8)

290000 290000 290000 tl70l]0l)

5 Субсидии на организаци}о

школьных персвозок в СаNlарской

об;rасти
(кцс 2зl ]l0 01 l)

168з000 16Е9700 1689700 5062400

6 С}бсидии на еj{iехесячпое

вознагра'li,цение ]а выполнение

ф} Ilкций клlrссIlоl о р},ко_ЕолиlеJlя
пелагогически\I раоогникам
}.|рсждений. рсмиЗ)'lОЦИ\
обцеобразоваlсjыlыс lIрогр.lлlNlы

нач2lльного обцсго, осlk)вного
обrrtего и среднеl о (полного) общеIо
образования
(KIlC 2]:] 710 0:]2)

21,7 400 217400 2I,7 400 652200



7 С}бсилии Hir (Ьйнансовое

обеспечеlIис прс]Lостаts:lения

дв!rраrового бесплагного питания

и:lи денекпой коNlпенсации

об!чаюп(и\lся с ol раничсIllIы\lи
возNlоr{ностяNlи ]доровья
государсl веlIвых
образоватеrIыlых
С а NI а|)с KLr й обrlасти.

подвс]\оlýоlвеIlных Nlиllистерсгв}

образоRаIlия и на!ки CaNlapcкo;t

области, рсапизуIоlцйх осItовныс
образовательные программы
lIачальноI о обцего. осllовного

общего. средяеIо общего

до:lrкностяNl слчжащих,
обраlова гс-l ьны Nl I lрограл1\Iаl!l

об) чения. не IlрLr)киЕаюциN1 в

},казанllы\ Lrрганизаllиях
н}'кдirюlциNlся В прс;]остirВлении

бесплаlног,.] пиlilния coI,]laclK)

]аяtslсIlияNl родитеrlей (законньIх

Ilредсlавителей) (к

,2,4 KBapTa]r 46000 ,16000

l49000 l49000
8 Субсилии на прсдосIавlение
широкопо-lосIlоl о дост\па к сети

ИнгерIIеI с исIlользовапие\l cpe,ilcтB

коIпентноii фильIрации инфорNlации

Iосударственныlll (облас,rным)

!rбразоватеrlыIыNl },чреждсIlиям,
llенIрам лсихолого-l1едагоtическои.
[lе,лицинской и социапьной Ilомощи
и \l\llиципiLпьяыNl обраФвате]lьныNl

} чреждсtlияNj, располохспныNl на

те])рптории (]аNlарской обlасти, п

IIit\о.'tящихся на инливил!irlьноNl
об) чеllии и llол),чаюlцих обцсе
обраlование в дисlаIlциLrнllои

l,j KBapTaJr

q0pN,c \NцL. :.]J, ] 1v vl _,./

254з100 2з54800 2з54800
,7252,700

Руковолитель

сош

скии А Е. Комаров


