
Дополнительное соглашение № 7

к соглашению № 15/1 от «09» января 2018 г. 
о порядке и условиях предоставления субсидий в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

« 15» мая 2018 г.

Министерство образования и науки Самарской области (далее -  учредитель) в 

лице руководителя Поволжского управления Сазоновой Светланы Николаевны, 

действующего на основании Положения, с одной стороны, и государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 12 пос. Шмидта городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области (далее -  бюджетное учреждение) в лице директора Оказиной 

Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение к 

Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 

15/1 от «09» января 2018 г. о нижеследующем:

1. В связи с уточнением финансирования бюджетного учреждения и в 

соответствии с пунктом 5.1. раздела 5 Соглашения № 15/1 от «09» января 2018 г. о 

порядке и условиях предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Стороны 

договорились внести следующие изменения:

1.1 Изменить Приложение к Соглашению о порядке и условиях предоставления 

субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации № 15/1 от «09» января 2018 г., изложив его в 

следующей редакции:
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График перечисления Субсидии

Н аправление Сроки
предост
авления

С ум м а на 
2018 год, 

рублей

С ум м а на 
2019 год, 

рублей

Сумма на 
2020 год, 

рублей
1 .Затраты на осущ ествление присм отра и ухода за 
детьми-сиротами и детьми, оставш им ися без попечения 
родителей, детьми-инвалидам и, детьми с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья, детьми с туберкулезной 
интоксикацией, плата за  присм отр и уход которы м и в 
учреж дениях с родителей (законны х представителей) не 
взимается, а такж е на осущ ествление присм отра и ухода 
за детьми из м ногодетны х семей, им ею щ их трех и более 
несоверш еннолетних детей, плата за присмотр и уход за 
которыми взимается с родителей (законны х 
представителей) в разм ере, не превы ш аю щ ем  50%  от 
установленной платы  за  присм отр и уход за  ребенком  в 
находящ ихся в ведении Сам арской области 
государственных образовательны х учреж дениях, 
реализую щ их основную  общ еобразовательную  
программу дош кольного образования

ежемес
ячно

144 000 144 000 144 000

2.Затраты на предоставление еж ем есячной денеж ной 
выплаты педагогическим работникам  учреж дений (в том 
числе руководящ им работникам  учреж дений, 
деятельность которы х связана с образовательны м  
процессом) в целях содействия обеспечению  их 
книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями (общее образование)

ежемес
ячно

19 000 19 000 19 000

3.Затраты на предоставление еж емесячной денеж ной 
выплаты педагогическим работникам  учреж дений (в том 
числе руководящ им работникам  учреж дений, 
деятельность которы х связана с образовательны м 
процессом) в целях содействия обеспечению  их 
книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями (дош кольное образование)

еж емес
ячно

12 000 12 000 12 000

4.Затраты  на осущ ествление еж емесячны х денеж ны х 
выплат в размере 3 700 (трех ты сяч семисот) рублей на 
ставку заработной платы  педагогическим  работникам  
учреж дений, реализую щ их общ еобразовательны е 
программы дош кольного образования

еж емес
ячно

405 000 405 000 405 000

5. Затраты на еж ем есячное вознаграж дение за 
выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам  учреж дений, реализую щ их 
общ еобразовательны е програм м ы  начального общ его, 
основного общ его и среднего (полного) общ его 
образования

еж емес
ячно

240 200 240 200 240 200
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6.Затраты на предоставление ш ирокополосного доступа 
учреждений к сети И нтернет с использованием  средств 
контентной фильтрации инф орм ации государственны м 
(областным) образовательны м  учреж дениям , 
расположенным на территории С ам арской области, в том 
числе детям -инвалидам , находящ ихся на 
индивидуальном обучении и получаю щ их общ ее 
образование в дистанционной форме

еж емес
ячно

15 200 0 0

7.3атраты на организацию  ш кольны х перевозок в 
Самарской области

еж емес
ячно

939 000 939 000 939 000

8.Затраты на осущ ествление еж емесячной денеж ной 
выплаты в размере 5000 (пяти ты сяч) рублей молоды м, в 
возрасте не старш е 30 лет, педагогическим  работникам , 
принятым на работу по трудовом у договору по 
педагогической специальности в учреж дения, 
являю щ ееся основным местом  их работы , в течение года 
после окончания ими вы сш его или среднего 
специального учебного заведения по направлению  
подготовки «О бразование и педагогика» или в области, 
соответствую щ ей преподаваем ом у предм ету

ежемес
ячно

74 120 0 0

9.Затраты на социальное обеспечение детей-сирот, детей, 
оставш ихся без попечения родителей , лиц из числа 
детей-сирот и лиц из числа детей, оставш ихся без 
попечения родителей, а  такж е инвалидов (проезд сирот)

еж емес
ячно

10 560 7 920 7 920

10.Затраты в 2018 году на проведение обязательны х 
периодических м едицинских осм отров (обследований) 
работников учреж дений

еж емес
ячно

170 000 0 0

11.Затраты на реализацию  м ероприятия, 
предусмотренного пунктом  3.1 П еречня м ероприятий 
подпрограммы «Развитие систем ы  отды ха и 
оздоровления детей в С ам арской области на 2014-2020 
годы» государственной програм м ы  С ам арской области 
«Развитие социальной защ иты  населения в Самарской 
области» на 2014-2020 годы

2
квартал

41 368,5 0 0

12. Затраты  на ф инансовое обеспечение расходов по 
организации проведения для обучаю щ ихся 
образовательных организаций в С ам арской области 
учебных сборов, предусм атриваю щ их их обучение в 
области обороны  и подготовку по основам  военной 
службы

2
квартал

2 400 0 0

Итого 2 072 848,5 1 767 120 1 767 120

2.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и

действует в течение срока действия Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1



Бюджетного кодекса Российской Федерации № 15/1 от «09» января 2018 г.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено на 4 листах каждое, в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой стороны.

4. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель Бюджетное учреждение
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Место нахождения
446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Суворова, 20
УФК по Самарской области
(МУФ СО, Поволжское
управление министерства
образования и науки Самарской
области)
ОКПО 14565674
ИНН 6330024441
КПП 633001001
Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
р/с 40201810500000108005
л/с 214.64.000.0
л/с 214.64.001.0
л/с 214.64.888.0

Место нахождения
446219, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
пос.Шмидта
ул. Школьная, 4
МУФ СО (ГБОУ ООШ № 12
пос.Шмидта г.о.
Новокуйбышевск)
ИНН 6330052400
КПП 633001001
Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
р/с 40601810036013000002
л/с № 714.64.043.0

Руководитель Руководитель

Т.В.Оказина


