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Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении 
из бюджета городского округа Самара Самарской области 

муниципальным бюджетным или муниципальным автономным 
учреждениям субсидий в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

 
17 февраля 2022 г. № 769/2

           ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
САМАРА,  которому(ой)  как  получателю  средств  бюджета  городского  округа  Самара
доведены лимиты бюджетных обязательств  на  предоставление из  бюджета  городского
округа  Самара  муниципальному  бюджетному  или  муниципальному  автономному
учреждению  субсидий  в  соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  именуемый  в  дальнейшем  «главный
распорядитель  бюджетных  средств»,  в  лице  заместителя  руководителя  Департамента
Селезнёва  Алексея  Владимировича,  действующего(ей)  на  основании  приказа  от
22.04.2021г.  №  409-од  с  одной  стороны  и  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  "САМАРСКАЯ  ВАЛЬДОРФСКАЯ  ШКОЛА"
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  САМАРА,  именуемое  в  дальнейшем  «Получатель»,  в  лице
директора  Брысякиной  Ольги  Юрьевны,  действующего(ей)  на  основании  Устава,  с
другой  стороны,  далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации,  пунктом  7.5  Соглашения  о  предоставлении  из  бюджета
городского  округа  Самара  муниципальным  бюджетным  или  муниципальным
автономным учреждениям субсидий в  соответствии с  абзацем вторым пункта 1  статьи
78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  от  20.01.2022  г.  №769  (далее  –
Соглашение)  заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  к  Соглашению  о
нижеследующем.
           1. Внести в Соглашение следующие изменения:
           1.1. в разделе 1 «Предмет соглашения»:
           1.1.1. пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
           «внести  изменения  в  график  перечисления  Субсидии  согласно  Приложению  1
настоящего дополнительного соглашения»;
           2.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  является  неотъемлемой  частью
Соглашения.
           3.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  с  даты  его
подписания  лицами,  имеющими  право  действовать  от  имени  каждой  из  Сторон,  и
действует  до  полного  исполнения  Сторонами  своих  обязательств  по  настоящему
Соглашению.
           4.  Условия  Соглашения,  не  затронутые  настоящим  Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
           5.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  заключено  Сторонами  в  форме
электронного  документа  и  подписано  электронными  подписями  лиц,  имеющих  право
действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.
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6. Платежные реквизиты Сторон
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА

МБОУ САМАРСКАЯ ВАЛЬДОРФСКАЯ 
ШКОЛА Г.О. САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"САМАРСКАЯ ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА" 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОГРН: 1036300444113 ОГРН: 1026300956692
ОКТМО: 36701325 ОКТМО: 36701325
Место нахождения: Место нахождения:
443010, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
САМАРА, УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, 26

443041, САМАРСКАЯ ОБЛ, Г САМАРА, УЛ 
БУЯНОВА, 105

ИНН/КПП: 6315801809/631501001 ИНН/КПП: 6315700166/631501001
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Самара

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Самара

БИК 013601205 БИК 013601205
Единый казначейский счет: 
40102810545370000036

Единый казначейский счет: 
40102810545370000036

Казначейский счет 03231643367010004200 Казначейский счет 03234643367010004200
Л/с: 106010010 Л/с: 306060200

7. Подписи Сторон
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА

МБОУ САМАРСКАЯ ВАЛЬДОРФСКАЯ 
ШКОЛА Г.О. САМАРА

Заместитель руководителя Департамента ДИРЕКТОР
_____________  А. В. Селезнёв

(подпись)
_____________  О. Ю. Брысякина

(подпись)

 
  Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Селезнёв Алексей Владимирович
Должность: Заместитель руководителя 
Департамента
Действует с: 06.07.2021 16:29:36
Действует по: 06.10.2022 16:29:36
Серийный номер: 4187de0cc1658beaca6
785ac56ca9d63e5d6ea3f
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания: 17.02.2022 15:21:55

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Брысякина Ольга Юрьевна
Должность: Директор
Действует с: 13.12.2021 15:40:56
Действует по: 13.12.2022 15:40:56
Серийный номер: 
01d7f0164b455260000000cf00060002
Издатель: АО "ИИТ"
Время подписания: 17.02.2022 15:06:20



Приложение 1
к дополнительному соглашению к соглашению о предоставлении из бюджета 

городского округа Самара Самарской области муниципальным бюджетным или 
муниципальным автономным учреждениям субсидий в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Изменения в график перечисления Субсидии

КОДЫ
Наименование Получателя МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САМАРСКАЯ 
ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

по Сводному 
реестру

363Р9793

Наименование главного 
распорядителя 
бюджетных средств

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

по Сводному 
реестру

36303439

Наименование проекта 
(программы)

 по БК 00

Вид документа 2
(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)

Наименование субсидии
Наименование направления 

расходов
Код 

строки

Код по бюджетной классификации
Сроки перечисления 

Субсидии

Сумма 
главы

раздела, 
подраздела

целевой статьи

вида 
расходов

не ранее 
(число, 
месяц, 

год)

не 
позднее 
(число, 
месяц, 

год)

программной 
(непрограмм

ной) 
статьи

направления 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Выполнение прочих 
мероприятий в соответствии с 
предоставляемыми бюджету 
городского округа Самара 
межбюджетными трансфертами, 
поступающими в форме субсидий 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из бюджетов 
вышестоящих уровней

 1100 906 0701 99000 75470 612 17.02.22 31.12.22 0,00

Итого по коду БК: 0,00

Выполнение прочих 
мероприятий в соответствии с 
предоставляемыми бюджету 
городского округа Самара 
межбюджетными трансфертами, 
поступающими в форме субсидий 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из бюджетов 
вышестоящих уровней

 1200 906 0702 99000 75040 612 17.02.22 31.12.22 39 060,00

Итого по коду БК: 39 060,00

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций

 1300 906 0702 99000 75050 612 17.02.22 31.12.22 0,00

Итого по коду БК: 0,00

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций

 1400 906 0702 99000 L3030 612 17.02.22 31.12.22 -860 310,00

Итого по коду БК: -860 310,00



Подписи Сторон
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА МБОУ САМАРСКАЯ ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА Г.О. САМАРА

Заместитель руководителя Департамента ДИРЕКТОР
_____________  А. В. Селезнёв

(подпись)
_____________  О. Ю. Брысякина

(подпись)

 
  Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Селезнёв Алексей Владимирович
Должность: Заместитель руководителя 
Департамента
Действует с: 06.07.2021 16:29:36
Действует по: 06.10.2022 16:29:36
Серийный номер: 4187de0cc1658beaca6
785ac56ca9d63e5d6ea3f
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания: 17.02.2022 15:21:55

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Брысякина Ольга Юрьевна
Должность: Директор
Действует с: 13.12.2021 15:40:56
Действует по: 13.12.2022 15:40:56
Серийный номер: 
01d7f0164b455260000000cf00060002
Издатель: АО "ИИТ"
Время подписания: 17.02.2022 15:06:20



Приложение 2
к дополнительному соглашению к соглашению о предоставлении из бюджета 

городского округа Самара Самарской области муниципальным бюджетным или 
муниципальным автономным учреждениям субсидий в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых

является Субсидия, на "___" __________ 20_____ г.

Наименование Получателя _______________________________________________
Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств

_______________________________________________

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)

Субсидия Код по 
бюджетно

й классифи
кации

Остаток Субсидии на 
начало текущего 
финансового года

Поступления Выплаты Курсовая 
разница

Остаток Субсидии на конец 
отчетного периода

Наименов
ание

код всего из них, 
разрешен

ный к 
использо

ванию

всего, в 
том числе

из 
федерального 

бюджета

возврат 
дебиторс

кой 
задолжен

ности 
прошлых 

лет

всего из них: 
возвраще

но в 
федераль

ный 
бюджет

Всего в том числе:

требуется 
в направле
нии на те 
же цели

подлежит 
возврату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

Руководитель  (уполномоченное
лицо) _____________ ________ ___________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 
"___" __________ 20___ г.



Приложение 3
к дополнительному соглашению к соглашению о предоставлении из бюджета 

городского округа Самара Самарской области муниципальным бюджетным или 
муниципальным автономным учреждениям субсидий в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Отчет
о достижении результатов предоставления Субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления Субсидии (при установлении таких показателей)
по состоянию на 1 _________ 20___ г.

КОДЫ
Дата

Наименование Получателя ________________________
по Сводному 

реестру
Наименование главного 
распорядителя 
бюджетных средств ________________________

по Сводному 
реестру

Наименование проекта 
(программы) ________________________ по БК
Вид документа ________________________

(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383

1. Информация
о достижении результатов предоставления Субсидии
и обязательствах, принятых в целях их достижения,

показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления Субсидии (при установлении таких показателей)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)



Направление 
расходов

Результат 
предос

тавления 
Субсидии, 

показатель, 
необхо

димый для 
достижения 
результатов 

предос
тавления 
Субсидии

Единица 
измерения

Код 
строки

Плановые 
значения

Размер 
Субсид

ии, 
предус
мотрен

ный 
Соглаш
ением

Фактически достигнутые значения Объем 
обязательств, 
принятых в 

целях 
достижения 
результатов 

предоставления 
Субсидии

Неиспо
льзова
нный 
объем 
финанс
ового 
обеспе
чения 
(гр. 9 - 
гр. 16)

на отчетную дату отклонение от 
планового 
значения

Причина 
отклонения

наимен
ование

код по 
БК

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

с даты 
заключ
ения 

Соглаш
ения

из них 
с 

начала 
текуще

го 
финанс
ового 
года

с даты 
заключ
ения 

Соглаш
ения

из них 
с 

начала 
текуще

го 
финанс
ового 
года

в 
абсолю
тных 

величи
нах (гр. 
7 - гр. 

10)

в 
процен
тах (гр. 
12 / гр. 

7 x 
100%)

код наимен
ование

обязат
ельств

денежн
ых 

обязат
ельств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0100

в том числе:

 

0200

в том числе:

 

Всего: Всего:

Руководитель  (уполномоченное
лицо) _____________ ________ ___________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 
Исполнитель _____________ ________ ___________________

(должность) (Ф.И.О.) (телефон)
 
"___" __________ 20___ г.



2. Сведения
о принятии отчета о достижении результатов предоставления

Субсидии, показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления Субсидии (при установлении таких

показателей)

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации

КОСГУ Сумма
с начала заключения 

Соглашения
из них с начала 

текущего 
финансового года

1 2 3 4 5
Объем Субсидии, направленной на достижение 

результатов, показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления 

Субсидии

 
 

Объем Субсидии, потребность в которой не 
подтверждена

 
 

Объем Субсидии, подлежащей возврату в 
бюджет

 

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих 
перечислению в бюджет

 
 

Руководитель  (уполномоченное
лицо) _____________ ________ ___________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 
Исполнитель _____________ ________ ___________________

(должность) (Ф.И.О.) (телефон)
 
"___" __________ 20___ г.
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