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,Щополнительное соглашение

к Согпашению

Nsб

2020 г,

о порядке и условиях предоставпения субсидий в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

от < 09 > января 2020 г. Ns 18.

<< х.< ,> ог

Министерство образования и науки Самарской обпасти (да,лее -

учредитель) в лице рУководителя Южного управления Министерства

обр*о"ч"r" и науки Самарской области Светкина Сергея Вадимовича,

о"й"ru}*оr"aо на основании Приказа министерства образования и науки

Самарской области от 12.0З.2014 г. Ns 115-од (Об утверждении fIоложения о

южном управлении министерства образования и науки Самарской области>

с одной стороны, и государственное бюджетное обцеобразовательное

)ЕIреждение Самарской области средняя обцеобразовательная школа имени

i.д. Каргина пос. КраснооктябрьскиЙ муниципаJlьного района

Большечерниговский Самарской области (далее бюджетное уrреfihение) в

лице директора Комарова Алексея Евгеньевича, действующего на основаlнии

устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили

настоящее дополнитеJIьное согJIашение о нижеслед},ющем:

l. Приложение к Соглашению о порядке и условиях предоставпения

"уб"rд", " "ооruетствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации от 09,01 ,2020г, Л! l8 (График перечисления

субсидий) изложить в редакции согласно Приложению к настоящему

.Щополнительному соглашению.

2. Настоящее,щопопнительное соглашение является неотъемлемой частью

в виде дополнений к Соглашеяию о порядке и условиях предоставления

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

кодекса РоссиЙской Федерации от 09,01,2020г, Nq 18,

3. Настояrцее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическуо силу, на 5 пистах каждое (включая

приложение) по одному экземпляру для калцой стороны Соглашенлм,



;1 настоящее fl опо,,rItитслыlое

rrодписания обеиrrи стороналrи.

\'чреfитель
Ю;кное 1прав,lенrtе
ми ttrTcTepcTBa образоваllия и IIауки

Салlарской об-lасти

Место нахо;кден tля: ,1;lб l 80,

Салtарская область,

Боlt ьшеглуtrrицки й район.
с,Большая Глушица, ул,Зелсная
9.

окпо l456з 8з 0

инн б] 64004080

кпп бз640l001
л/с.214.70.888.0 открыт в

Минис,t,ерстве управ,Ilения

фrttlансами Самарской об"тасти,

л,с,02422000010 в УФК по

Самарской области р/с

'1020 l 8 1 05000001 08005 в

О rделение Салtара

Бик 04з60l00l

Рlтоводитель
а-

(Ф.и.
м

согJIашение вступает в силу с даты

5. Г[патежные реквизиты Сторон

Бюджетное улреждение
ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п,

Краснооктябрьский
Место нахождения : 446297 ,

Самарская область
Большечерниговский район
п,Краснооктябрьский, ул. Школьная, lA
инн 63 750006l0
кпп бз7501001
окIIо 39953489
огрн l116375000840
лlс.'714,70.097 ,0

открыт в Министерстве управления
финансами
Самарской области

р/с 40601 8100З601З000002 в Отделение
Самара
Бик 04360100l



Прилоrкенис

к ДоIlолIlиIелыIоv\,соlrIаlхеникr N! б от
к Соl]lашению о Ilоря.lкс и уо.lовия\ llредоставлсния

с)бсиtиЙ R сооlЕстствии с абrаlLеlll Еторы!
п!нкта l с гатьи 78 l Бю.],(еlного кодскса

российскоii Фсхерtlции
от ()g 0l ]020г N, ] 8

График llерсчис,lсlIия Субсидии

Сумма,
рублей

1,С}6сидии па осуlцествленис
llрис\lоJра и у\оца за лgгьNlи-

сирогаNIи и детьNlи. оставlпимися бе]

Iюлечения родитс,lей, леть}lи-
ипва]lидаýtи. дстьNlи
L]граниченныNlи воз\Iожностя\lи
]лоровья. деlь\lи с г},оерк},ле]нои

интоксикаIlией. плаlа за llрис\lоl,р и

уход коIоры\lи в !чреr{дениях с

предсl,авите,lей) не в]иNlается. а

TaKric Ila ос}цесlвlсние присмотра и

Yхола за лстьlllи и] illногодетllых
се\IсЙ. иtlсk)щltх трех и более

llесовсршенно]lетни\ деlей. плага ra

прис lотр и }\ол зll которы\lи
вlиN]ается с ролителсй (законных

]lредстаtsитФсй) ts paltrlepe. не

превыш оlце\л 50%

},сIанL]вленной ппаты за присNlоlр и

},{од за лебенко\l в llа\одяlllихся в

всдении Саvарсюй области
гос,!дарсlвсlп{ы\ образовагсльных

основную общеобразовательн),1о
программу дошкольfi ого образовани,I

2зз,7] 0 0з1



] С}бсил и на Ilредостав,Iеllие

ежс!есячной денеrкной вып:lаты

Ilсдагогическиv работникам
\чреr(дениii (в гоNl чисjlе

р!коволяIциýl работникалl

учре)кдений. дсяlельность которых

связаltа с образовтгеJьныv
llpolteccoN]) в Ilе]lях солействия

обесllсчению и\ кнйгоиздате,]lьскои

прод!кцией и периодически!и
и]дан
(кц( l0 0]0)

9400 9r}00 9400 28200

2]400 2]400 ]0]00'] С}бсидии на прсдосгавление
е)кеNlесячной ;,lснФкIюй выплатьJ

ччреrrдений Ф
р]"ководяlциNl

работникаv

работIlикаNI

),чрсr{лений. :1еятеrlык)сlь которых

связана с обраrовательнып1

процсссо\1) ts llелях содействllя
обсспечсIlию их кIlиl,оllздатсльскои
Ilрод)кIlией и IIерио;lическиl!{и

2]400

(\!lL ]!j:,ly y,]L
4 С!бсиди на осчпtествление

еrкеNlесячllых денс)iiны\ вып-rат в

tlсдагогическиlll работника I

) чрехлеllий, реализ}юrrlих
об I цеоб р азова1 ельные програ]!I \lы

лошкоrlьпLrr о Lrбразования
(кцс 2j] 7l0 02IJ)

5 С},6сидии на органйзацик)

шхоjlьпых персвозок в СаNlарскоЙ

обrIасIй
(KIlC 2j] 7]00l])

290000 290000 290000 870000

l507000 1689700 16Е9700 4886400

217400 2] 7400 652200
6 С}бсидии на ежсNIесячное

вознаlра,кл€пие ]а выполнспLrе

d)),нкIlий кrIirссного р!'коволиlеля
llедаI огическилl рабо,гник^Nl

}чреriлений. ремизуюци\
общсобрirзоваlельные проl,рам\lы
на!IапьнL]го обu(еrо. осlюtsноtо

общего и среl\нсго (полвого) обuiего

0 0r])

]17400



lla (ьинаriсовое

llре_lостав,lсния

,лвухра]ового оссI1,1ат]югtr пяlания
и-Iй ,1eHerftHoii lit]\lлснсации
об\,ча}ощиNlся с .)граIlиченны]\iи
возNlоr(ностя\lи ]lоровья
гос},дарс,гвенIlы\

Сам.rрской
llодве-lоt]сIвсннь]\ \Illнистерову
образованпя lt на\ кп СаIlдрской
обlасти pc,allll}K]rлli\ (lсновные

обцеlо. среlнсгlr обlI(его
образоваllия. обра]овате-lьныс
проlрам\lы лроdrессион&lыlой
подготовкй по профессия\l рабочи\.
,lолжностя\l cllrкauol\.
образоватсльны\l лроl pa\l\Ia\t

срелнсго лроd)ессионаlыlого
образования по очlIой форNlе
об}чснl]я. нс лроrкивающи\l в

указанны\ opl анизация\ и

н\ждlLющиNIся в прелоставJIении
бесlпатного плтшlия соlласно
заявjlенияNl родrtте.lей (законнь1\

с 2з.l 7]005]

l.]..1 KBapтarl

1,2,З кuартал1l С},бсилии на llрсдоставJение

широкоlIоJосIIого, рст},па к се l и

Интерltет с испольlованис\l средс IB

кон ] сlпlой d)и.lьrрации инфорNlаl(ии

I ос},дарственнь1\1 (облпсlны\r)

обра]оваlс]lыlы\l ) чрс,клеlIия]ч.

цсlпра\I llси\олого-lIедагогической.
\lедицинской и социаlыюй llо\lоlци
и !lуниципальяыN1 образоваIеrlыIы\I

учреr(jlсliияNl. раслол()r(еяны\{ Ila

lерритории Са\lарской области, в

To\l числс летяN1 иня&lидаN1.

находящихся на иllдивид!апыю}I

об) чении и по.l),чающи\ общес

обра.]оваlIие в дистаIll(ионной фог\Iе.
кцс 2]з 710,015

Руководитель
юу моинсо

Дпрскlор ГБОУ CoUI
иN{ А А, Каргиltа п,Kpacll


