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эюемплярах. и!,Фощпх
(BMK,qa, лриложсв,е) по

5. Настояцее Дополнuтеlьяос соlIашепис вст},хает в с[lуслаты ло,l иса],л,

2

олинаковую lФри;lичссч'ю сиjу, па б лисlах хажпос

олному экзсмппяру дiя кажjрЙ стороны СопIашспиl,

6. Illlатся ыс реквязиrы Саороl

Учрспителъ

мянлсrtрства образования и науки

МеqФ пахохлевия: 446180.

Болы!еlIушицФй район.
с,БолыUм Глупlлца. ул.Зелснm

окIIо 1,15638з0

иrп{6з64004080
клп бз640l001
,/c.2l4.70,8E8.0 открыт в

Министерсве улравления

фияаясауи Са!tарской обл.сти.

r,c,02,122000010 в УФк ло

СаNарской областй р/с
4020l8l0500000l08005 в отдсление

Бик 04з6!.100l

Бюл*етлое учрееlеяпс
ГБ()У СОШ им. А,А КФги!а

Мефю яахождепш: 4'l629?, самарскля

область. БольшсчеряигоDский райов,

п,Краснооп,ябръский. }j. Школьпая. l 

^ок]lо 3995],l89
инн бз750006l0
кпп бз750l00]
огрн ]llбз75000840
!/с 7l4,70.097,0
оlкрыт R М!листерстве

уlрав]е! я фпнаяса!л Самарской области

р/с 406018l00З6013000002

Бик 04]60l00l
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llряпоя€flис
( /tополнuтсль!ому со]rшФIу|о М 4 ф /r' ?lf 2019t,

k Согпаlпспию опоряj!кс п ус]lовпях пOсдос,авлен ,
субслпиij в соотвсre] sии с аб йцем R горьБl

пуtrпа l статьи 78,1Ыодхет ого поf,скса
Росспйской Фсдепацли

о,0901,20]9г,N l8

llеречислеяия Субс дпи

]0l9 год ]0-]0 год ]0]l год

Срокп
Сумма,
рублеЙ

Сумма,
рублей

Сумма,
рублей

Сумма,
рублей

,]2800 ]2800 з2800

9400
2з400

9400
2,]400

9400
2]400

28200
70200

], Субсrдли

ежемесячной деflежной
выплаъ педагомческим

работяикам учрежделий

руководrlцим paooTвl{Kaм

учреждеп!й, деятсльпость

(одействиi обеспсчени|о

продукцией

(кцс 2зз,7l0,024)
(KI]c 2зз.7l0,0з7)
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2,Субсилии

прrсмоrра и ухода за

дсrь!и{иротами
дстьми. оставп,имися без
лопсчеяйя рол!тс]сй,

лФьv, с ог!аllиченными

здоровья. летьми с

илтоксикаlмсп. ллата за

првсмотр п уход
которымя
}чрекдеuиrх
родитслей Факоняь,х
прсдставиеlей)

рисlшра и ухода за

семей. пмсIощих трех п

д*й] плат. за плисмотр
и ухол за коrорымл
взимасreя с родителей

l22000

лревышаюцсм 50% от

установrсняой платы за

присмот ! уход 3!

ребсп{ом в яахоJящлхся
в веленпи самарской

редизуlощuх осяовпrю
обцсобразовательнуlо
програ!м} допIколъпоI о

(кцс 2зз,7l0,0I4)

]j66000l22000]22000
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пе,rагогичссfu м работпикdм
)чрсr(деlIий. реФпзующих
обцсобразоD.rtльпыс
прог!аммы лошкольного

(кцс 233,7l0,02з)

282000 282000

,l

ледагогическш1 рабоIяикаN,
учрФхлсний, реаlизуюцлх
обцсобр.зоватеiьяь]е

общего. осяовЕого общею
и срелнего (полною)

(кцс 2]з,7l0,0з6)

210600 2l0600

l5j2500 1572000



)lрелIснtrtr ксети И rcрнс с

l]100lr

ll l0

!нФормации госrrарствеtrлы!,
(об астшN) обр{Фвательныr,

у!рсr(дсниri!. рас оложеялLlll
а rслрлтолип Самарс(.й

об]асlх. ! том ч!с!с дстяI

0trхиOих}-аlмо! обучё яи и

обрФоваяие в дистанциоflной

(кцс 2]],7]п 02])

?,Пр€хФставlенпе субслдий пз

o6]acтHol! бюпжФд
юсударствея L,м бюдкqяыtrl

м,нисlсрств} обраовалия и
яауки Самарской обласп, на

расхо"lов по оргапизалп,
провФrеппя для обdиюц.хся
обрвоваrФьных организации
. Самqlской области учебных
сборов. прсдус атрлвmцих
их обучение в обпаФи
обороны ! подготовли по

ocloвa военяойсjуабы,

KIlc 2]з,7l0,0l])

loy Nl

61725l0


