
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 

К СОГЛАШЕНИЮ № 358  ОТ «27»  ДЕКАБРЯ 2018г. 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

 

 

г. Самара                                                                          "___ " __________2019г.     

                             

 

  Учредитель - Администрация городского округа Самара в лице 

отраслевого (функционального) органа – Департамента образования 

Администрации городского округа Самара (далее – Департамент)  в лице 

заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента 

Чернега Елены Борисовны, действующего на основании Положения, с одной 

стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 46» городского округа Самара в лице директора Ивановой 

Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, с  другой  

стороны,  вместе  именуемые  Сторонами,  заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет дополнительного соглашения  

 

       1.1.  Предоставлять  Учреждению  Субсидии,  в соответствии с 

Перечнем,  являющимся  неотъемлемым составляющим  настоящего 

дополнительного  соглашения и Расшифровкой перечисления Субсидии, 

являющейся приложением к настоящему дополнительному соглашению. 

 

                                           2. Перечень субсидий  

                    на выполнение Муниципального задания на 2019г. 

    МБОУ Школа № 46 г.о. Самара 

 

Направление 

Сроки 

предоставле

ния 

Сумма в год 

(руб.) 

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 

1.Предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии 

с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках муниципальной 

программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы 

образования  городского округа  Самара» на 2015-2019 годы 

по подпрограмме  «Современная школа Самары» 
ежемесячно 

6 773 128,36 

 

по подпрограмме «Развитие системы дошкольного 

образования «Дошкольное детство» 
ежемесячно 1 568 384,00 

ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ БЮДЖЕТУ 8 341 512,36 
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ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

2. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

ежемесячно 4 308 584,00 

3. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

образовательных организациях 

ежемесячно 6 166 794,00 

ИТОГО ПО ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ 10 475 378,00 

ВСЕГО 
18 816 890,36 

 

 

 

3.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью соглашения 

№ 358 от 27 декабря  2018 года.  

 

4.   Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой 

из сторон. 

 

5. С момента вступления в силу настоящего дополнительного соглашения, 

соглашение №  358 от 27  декабря  2018 года действует с учетом 

дополнительных условий, предусмотренных настоящим дополнительным 

соглашением.    
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6. Платежные реквизиты Сторон 

 

Учредитель                                                    Учреждение 

 

Департамент образования                           муниципальное бюджетное 

Администрации городского                        общеобразовательное учреждение 

округа Самара                                              «Школа № 46» городского округа 

                                                                        Самара ( МБОУ Школа № 46 г.о. 

                                                                        Самара) 

 

 Местонахождение 

443010, г. Самара, ул.Л.Толстого, 26 

 

Банковские реквизиты 

ИНН 6315801809 

КПП 631501001 

л/с 106.01.001.0 в Департаменте  

финансов Администрации городского 

округа Самара 

р/с 40204810822020002002 

УФК по Самарской области в 

Отделении Самара  г. Самара 

БИК  043601001 

 

 

 

Заместитель  главы городского округа 

Самара – руководитель Департамента  

 

 

________________  Е.Б. Чернега 

Местонахождение 

443011,г.Самара,ул.Советской 

Армии,230 

Банковские реквизиты 

ИНН 6316034744 

КПП 631601001 

л/с 206.07.025.0 в Департаменте 

финансов Администрации городского 

округа Самара  

р/с 40701810636013000001 

Департамента финансов Администрации 

городского округа Самара в Отделении 

Самара г.Самара 

БИК 043601001 

 

 

 

Директор  МБОУ Школа № 46  

г. о. Самара 

 

 

 

 ______________ Л.А. Иванова 

 

 

М.П.                                                                           М.П. 

 

 

 

 

 

 

 


