
Наименование
Сроки 

предоставления

2018 год 

сумма, рублей

2019 год 

сумма, рублей

2020 год 

сумма, рублей

Итого сумма 

за 3 года, 

рублей

612                                                                                                                                      

1. Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской области  

(0709.02.1.00.60440) 233.710.057

ежемесячно 877 000,00 877 000,00 877 000,00 2 631 000,00

612                                                                                                                           

2.Субсидии на предоставление широкополосного доступа учреждений к сети 

Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации 

государственным (областным) образовательным учреждениям, расположенным на 

территории Самарской области, в том числе детям-инвалидам, находящихся на 

индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной 

форме   (0709.02.1.00.60340) 233.710.058

ежемесячно 123 000,00 0,00 0,00 123 000,00

612                                                                                                                            

3.Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования  (0702.02.1.00.60530) 233.710.045

ежемесячно 161 000,00 161 000,00 161 000,00 483 000,00

612                                                                                                                                                                                                                               

4.Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 

работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, 

деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 

обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями   

(0702.02.1.00.60450) 233.710.049

ежемесячно 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

612                                                                                                                                                                                                                               

5.Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 

работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, 

деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 

обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями   

(0701.02.1.00.60450) 233.710.053

ежемесячно 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00

612                                                                                                                                                                                                                               

6.Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 

(трех тысяч семисот) рублей на ставку заработной платы педагогическим 

работникам учреждений, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования   (0701.02.1.00.62580) 233.710.051

ежемесячно 87 000,00 87 000,00 87 000,00 261 000,00

612                                                                                                                                                                                                                               

7.Субсидии на осуществление присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми с туберкулезной 

интоксикацией, плата за присмотр и уход  которыми в учреждениях  с родителей 

(законных представителей) не взимается, а также на осуществление присмотра и 

ухода за детьми из многодетных семей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, плата за присмотр и уход за которыми взимается с 

родителей (законных представителей) в размере, не превышающем 50% от 

установленной платы за присмотр и уход за ребенком в находящихся в ведении 

Самарской области государственных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования     (0701.02.1.00.60410) 233.710.054

ежемесячно 44 000,00 44 000,00 44 000,00 132 000,00

612                                                                                                                                                  

8.Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 

(пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим 

работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической 

специальности в учреждения, являющееся основным местом их работы, в течение 

года после окончания ими высшего или среднего специального учебного 

заведения по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету  (0709.02.1.00.60520) 233.710.068

ежемесячно 58 590,00 0,00 0,00 58 590,00

ИТОГО 1 373 590,00 1 192 000,00 1 192 000,00 3 757 590,00

Приложение

к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидий в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  

от  "09" января 2018 г.  № 4/1

График перечисления Субсидии


