
СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СУБСИДИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

«02» февраля 2021 г. № 18-329

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице заместителя главы Морозковой Татьяны Александровны, 
действующего на основании доверенности от 30.12.2020 № 04-29-116/20-0-0,с одной 
стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 79 Калининского района Санкт-Петербурга, именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Акимовой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны , далее именуемые «Стороны», в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 N 203 
"Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели", распоряжением 
администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 29.12.2020 № 973-р «О 
Порядке определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга, по которым 
администрация Калининского района Санкт-Петербурга осуществляет функции и 
полномочия учредителя», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета 

Санкт-Петербурга в 2021 году/2022-2023 годах субсидии на:
______________________________________________________   г

(указы вается цель предоставления субси дии  для достиж ен ия регионального (приоритетного) проекта (при
наличии)

____________________________иные цели__________________________ (далее -  Субсидия)1
(иная(ы е) цель (цели) предоставления субси дии )

В случае предоставления Субсидии на несколько целей соответствующие цели 
указываются в Перечне субсидий в соответствии с приложением №1 к настоящей Типовой 
форме.

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели(ей), 
указанной(ых) в приложении № 1 к Соглашению.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредителю как получателю средств бюджета Санкт-Петербурга по кодам 
классификации расходов бюджета Санкт-Петербурга (далее - коды БК) в размере согласно 
приложению № 1 к Соглашению (в случае предоставления Субсидий на несколько целей).

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком проведения 
кассовых выплат за счет средств бюджетных и автономных учреждений Санкт- 
Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от

1 Ц ель п редоставлен и я  С убси ди и  указы вается  в соответстви и  с кодом  С убси ди и , указан ны м  в п ункте 2.2 
настоящ ей  Т и п овой  ф орм ы .



15.08.2011 № 145-р (далее - Порядок № 145-р), на лицевой счет, открытый Учреждению в 
Комитете финансов Санкт-Петербурга.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель(и), 

указанную(ые) в приложении № 1 к Соглашению.
4.1.2. Осуществлять проверку документов, установленных Порядком № 145-р, 

направляемых Учреждением в целях принятия Учредителем решения о перечислении 
Субсидии на предмет соответствия указанных в них кассовых расходов цели(ям) 
предоставления Субсидии, указанной(ым) в приложении № 1 к Соглашению, в течение 
двух рабочих дней со дня поступления документов от Учреждения.

4.1.2-1. В случае, если субсидия предоставляется в целях реализации регионального 
или приоритетного проектов Санкт-Петербурга, устанавливать значения результатов 
предоставления Субсидии и показатели, необходимые для их достижения, по форме 
согласно приложению № 3 к Соглашению (составляется по форме согласно приложению 
№ 3 к Типовой форме). В приложении № 3 к Соглашению указываются значения 
результатов предоставления Субсидии, которые должны соответствовать результатам 
регионального или приоритетного проекта Санкт-Петербурга.

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии в соответствии с пунктом 3.1 
Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 
4 к Соглашению.

4.1.4. Утверждать Сведения (изменение Сведений) об операциях с субсидиями, 
предоставленными Учреждению, формируемые по форме согласно приложению 3 к 
Порядку № 145-р (далее - Сведения), не позднее двух рабочих дней со дня получения 
Сведений от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.2 Соглашения.

4.1.5. Осуществлять проверку соблюдения Учреждением цели(ей), условий и 
порядка предоставления Субсидии (далее - проверка), по результатам которой 
составляется акт проведения проверки (далее - акт), в том числе путем осуществления 
следующих мероприятий:

4.1.5.1. Проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.5.1.1. По месту нахождения Учредителя на основании документов, 

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 Соглашения.
4.1.5.1.2. По месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому 

изучению операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением.
4.1.6. В случае выявления при проведении проверки, указанной в пункте 4.1.5 

Соглашения, нарушений Учреждением условий предоставления Субсидии направлять 
Учреждению в течение пяти рабочих дней с даты подписания акта уведомление о 
нарушении условий предоставления Субсидии (далее - уведомление), в котором 
указываются выявленные нарушения и сроки их устранения Учреждением.

4.1.7. В течение пяти рабочих дней со дня истечения срока, установленного в 
уведомлении, и в случае неустранения Учреждением в указанный срок нарушений 
формировать и направлять Учреждению требование о возврате в бюджет Санкт- 
Петербурга средств Субсидии с указанием подлежащей возврату суммы денежных 
средств и срока возврата.

4.1.8. Осуществлять контроль возврата денежных средств в бюджет Санкт- 
Петербурга.

4.1.9. Принимать решение о наличии потребности в направлении остатков Субсидии, 
неиспользованных Учреждением в году предоставления Субсидии, на цель(и), 
указанную(ые) в приложении № 1 к Соглашению, в очередном финансовом году (далее -  
Решение о потребности), на основании следующих критериев (указываются все или 
некоторые):



4.1.9.1. По расходам на закупку товаров, работ и услуг Решение о потребности 
может быть принято в объеме принятых и не исполненных на 1 января очередного 
финансового года денежных обязательств государственных учреждений по контрактам 
(договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенным в 
текущем финансовом году, и(или) в объеме финансового обеспечения для осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для нужд государственных учреждений, начатых и не 
завершенных в текущем финансовом году, при условии размещения извещения об 
осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок не позднее 15 
ноября текущего финансового года или при выделении средств на указанные цели из 
резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга после 15 ноября текущего 
финансового года;

4.1.9.2. По расходам на социальное обеспечение населения Решение о потребности 
принимается в объеме неисполненных денежных обязательств перед получателями 
социальных выплат на приобретение или строительство жилья в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга, принятых в текущем финансовом году;

4.1.9.3. По расходам, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета в соответствии 
с соглашениями, заключенными Правительством Санкт-Петербурга с федеральными 
органами государственной власти, принятие Решения о потребности осуществляется 
с учетом требований, установленных правовыми актами соответствующих федеральных 
органов государственной власти и указанными соглашениями;

4.1.9.4. По расходам, связанным с осуществлением мероприятий, направленных 
на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда 
Правительства Санкт-Петербурга, решение может быть принято в объеме не 
использованного на 1 января очередного финансового года остатка субсидий.

4.1.9-1. Принимать Решение о потребности не позднее 1 февраля года, следующего 
за годом предоставления Субсидии, в течение пяти рабочих дней после получения 
от Учреждения следующих документов, обосновывающих потребность в направлении 
остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в Приложении № 1 
к Соглашению:

4.1.9-1.1. Информации о наличии неисполненных обязательств, источником 
финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января очередного 
финансового года остатки субсидий по форме приложения № 6 к Порядку предоставления 
субсидии;

4.1.9-1.2. Информации о наличии неисполненных расходных обязательств, 
источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января 
очередного финансового года остатки субсидий.

4.1.10. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Учреждением, связанную с исполнением Соглашения, в том числе в соответствии с 
пунктами 4.4.1, 4.4.2 Соглашения, и уведомлять Учреждение о принятом решении в 
течение пяти рабочих дней со дня получения документов.

4.1.11. Направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением 
Соглашения, не позднее десяти рабочих дней со дня получения обращения Учреждения.

4.1.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

проведения проверки в соответствии с пунктом 4.1.5 Соглашения.
4.2.2. Рассматривать предложение об изменении условий Соглашения на основании 

информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 
Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера 
Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств и при



условии предоставления Учреждением информации, содержащей финансово- 
экономическое обоснование данного изменения.

4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в 

приложении № 1 к Соглашению, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, 
установленными Порядком предоставления субсидии и Соглашением.

4.3.2. Направлять Учредителю на утверждение:
4.3.2.1. Сведения не позднее двух рабочих дней со дня заключения Соглашения.
4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее двух рабочих дней со 

дня заключения дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего 
изменение размера Субсидии.

4.3.3. Направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые 
для проведения проверки в соответствии с пунктом 4.1.5 Соглашения, не позднее трех 
рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.4. В срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за отчетным годом, 
в котором была получена Субсидия, представлять Учредителю отчетность об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия:

4.3.4.1. по форме в соответствии с приложением № 2 к Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью Соглашения, и по форме в соответствии с приложением № 4 к 
Порядку предоставления субсидии.

4.3.4-1. В срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за отчетным годом, 
в котором была получена Субсидия, представлять Учредителю отчетность о достижении 
результатов предоставления Субсидии, по форме в соответствии с приложением № 5 к 
Порядку предоставления субсидии.

4.3.5. Устранять выявленные по итогам проверки нарушения в срок, установленный 
в уведомлении, направленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.6 Соглашения.

4.3.6. Осуществлять возврат в бюджет Санкт-Петербурга средств Субсидии в сроки, 
указанные в требовании, формируемом в соответствии с пунктом 4.1.7 Соглашения.

4.3.7. Осуществлять возврат неиспользованного остатка Субсидии в доход бюджета 
Санкт-Петербурга в случае отсутствия Решения о потребности, в срок не позднее 1 марта 
года, следующего за годом предоставления Субсидии.

4.3.8. Включать в договоры о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
подлежащих оплате за счет средств Субсидии, условие о возможности изменения 
по соглашению сторон размера и(или) сроков оплаты и(или) объема товаров, работ, услуг 
в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Учредителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
Субсидии.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.1.9-1.1. Соглашения, 

не позднее пяти рабочих дней, следующих за годом предоставления Субсидии.
4.4.2. Направлять Учредителю предложения о внесении изменений в Соглашение, в 

том числе в случае выявления необходимости изменения размера Субсидии с 
приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного 
изменения.

4.4.3. Направлять в очередном финансовом году не использованный остаток 
Субсидии на осуществление выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в 
Приложении № 1 к Соглашению, на основании Решения о потребности.

4.4.4. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с



исполнением Соглашения.
4.4.5. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии.

V. Заключительные положения

5.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.2 Соглашения.

5.2. Изменение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Соглашения.

5.3. Основанием для внесения изменений в Соглашение являются:
5.3.1. Уменьшение (или увеличение) Учредителю ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление Субсидии;
5.3.2. Решение Учредителя об изменении размера Субсидии на основании 

информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 
настоящего Соглашения в пределах доведенных Учредителю лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление Субсидии;

5.3.3. Внесение изменений в правовые акты Российской Федерации и (или) правовые 
акты Санкт-Петербурга, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению 
Субсидии.

5.4. По решению Учредителя Соглашение может быть досрочно прекращено 
в одностороннем порядке по следующим основаниям:

5.4.1. Реорганизация или ликвидация Учреждения;
5.4.2. Нарушение Учреждением целей и условий предоставления субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии;
5.5. Учреждение не вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.
5.6. Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
Стороны.

VI. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Наименование Учредителя
Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
О ГРН 1027802508271
ОКТМО 40330000
Юридический адрес
195009, Санкт-Петербург,
Арсенальная наб., 13/1 
ИНН 7804042349 
КПП 780401001 
Платежные реквизиты:
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(Администрация Калининского района 
Санкт-Петербурга, л/с 0510000)
Банк:
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург 
БИК 014030106
Счет банка 40102810945370000005

Наименование Учреждения
ГБОУ СОШ № 79 Калининского района
Санкт-Петербурга
ОГРН 1027802496590
ОКТМО 40334000000
Юридический адрес
195269, Санкт-Петербург, ул. Брянцева,
д. 10, литер А;
ИНН 7804139735 
КПП 780401001 
Платежные реквизиты:
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(ГБОУ СОШ № 79 Калининского района 
Санкт-Петербурга, л/с 0511132)

Банк:
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, 
г. Санкт-Петербург 
БИК 014030106



Казначейский счет 03221643400000007200 

Заместитель главы

наименование должности руководителя 

Учредителя или уполномоченного им лица

Счет банка 40102810945370000005 
Казначейский счет 03224643400000007200

Директор

наименование должности руководителя 

Учредителя или уполномоченного им лиц



Приложение № 1 
к Соглашению от 02 02.2021 № 18-329

П ЕРЕЧЕНЬ С УБСИД ИЙ

i E l l l

N п /п Н аим енов ание С убси д и и Н аправлен ие расходов ан и я  с р е д ст в  С у б си д и и С ведения о  нор м атив ны х пр авовы х актах

К о д  п о  б ю д ж ет н о й  классификации  

(п о  р а с х о д а м  н а пр ед остав л ен и е  С у б си д и и )

К о д  С у бси д и и

В то м  числе

к од  главы

раздел .

под р аз
д е л

целевая статья
ви д

р а с х о д

ов

К од  
О С  ГУ

К о д

ф он да

К о д
за п р о са

С ум м а всего
На тек ущ и й  

ф и н ан совы й  2 021  год

На плановь  

2 0 2 2  г о д

■гй п е р и о д

2 0 2 3  г о д

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

1
Расходы на реализацию дополнительных мер 
социальной поддержки по обеспечению питанием в 
государственных образовательных учреждениях

Реализация дополнительных мер социальной 
поддержки но обеспечению питанием в 
государственных образовательных учреждениях

I кхпаиовленис Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 №  497 «О государственной 
программе Санкт-Петербурга «Социальная 
поддержка граждан в Санкт-11етербурге»,
Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №  728- 
132 «Социальный кодекс Санкт-11етербурга»

8 4 9 0 7 0 2 0 3 3 0 0 4 0 6 5 0 612 241 0 0 5 849/0330040650/001 10 5 4 2  5 2 5 ,0 0 3 4 7 3  3 9 0 .0 0 3 5 3 5  2 3 6 .0 0 3 5 3 3  8 9 9 ,0 0

Субсидия на организацию проведения культурно- 
познавательной программы для обучающихся 10-х 
классов государственных общеобразовательных 
организаций «Театральный урок в Мариинском 
театре»

Организация проведения культурно-познавательной 
программы «Театральный урок в Мариинском 
театре» для обучающихся 10-х классов 
государственных общеобразовательных организаций

Постановление Правительства Санкт-11етсрбурга 
от 04.06 2014 №  453 «О государственной 
программе Санкт-Петербурга «Развитие 
образования в Санкт-Петербурге»

8 4 9 0 7 0 9 0 2 6 0 0 2 0 5 9 0 6 1 2 241 0 0 5 849/0260020590/001 2 0 3  8 8 9 ,0 0 6 7  9 6 3 ,0 0 6 7  9 6 3 .0 0 6 7  9 6 3 ,0 0

Расходы на реализацию дополнительных мер 
социальной поддержки работникам государственных 
учреждений

Реализация дополнительных мер социальной 
поддержки работникам государственных учреждений

Постановление Правительства Санкл -Петербурга 
от 23.06 2014 №  497 «О  гт>сударственной 
программе Санкт-Петербурга «Социальная 
поддержка граждан в Санкт-Петербурге»
Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №  728- 
132 «Социальный кодекс Санкг-11етербурга»

8 4 9 1003 0 3 1 0 0 4 0 2 4 0 6 1 2 241 0 0 0 849/0310040240/001 1 5 5 8  4 0 0 .0 0 4 9 9  2 4 0 ,0 0 5 1 9  2 0 0 .0 0 5 3 9  9 6 0 ,0 0

4

Раеходы на организацию посещения обучающимися 
цервой и второй образовательной сту пени ( I -4 и 5-К 
к л ) общеобразовательных учреждений Санкт- 
Tcrepoypia цикла музейных образовательных 
программ

Организация посещения об\чающ имися первой и 
второй образовательной ступени (1 -4 и 5-8 кл.) 
общеобразовательных учреждений Санкт-1 Ierepoypra 
цикла музейных образовательных программ

11оетановленис 11равигельсгва Санкт-1 Ierepoypra 
o r  04 06.2014
№  452 "О государственной 1трограмме Саггкг- 
[ Ierepoypra "Создание условий д;гя обеспечения 
общественного согласия в Санкт-Петербурге"

8 4 9 0 7 0 9 1 7 3 0 0 7 8 6 5 0 6 1 2 241 0 0 5 849/1730078650/001 6 0  0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 6 0  0 0 0 .0 0



В администрацию Калининского района Санкт-Петсрб>рга от

Гос> дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа №  79 Калининского района
Санкт-Петерб>рга
И Н Н  7804139735
Лицевой с чет 0511132

Заявка на предоставление субсидий на иные цели

В соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления су бсидий н а ины е цели, утвержденным распоряжением администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 29 12.2020 №  973-р. прошу 
предоставить субсидии в целях обеспечения расходов:

Сумма запрашиваемой субсидии, руб.
Отметка о согласовании предоставления 

субсидии (ДА/НЕТ)

п/п
Н аименование целевой статьи

расходов
Целевое направление расходования субсидий

на тек\лций на плановый период на текущий на плановый период

ф инансовы й год на 2022 год на 2023 год год на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Расходы на реализацию дополнительных мер 
социальной поддержки по обеспечению  питанием в 
госу дарственных образовательных учреждениях

0702 0330040650 612 241 00 5
Реализация дополнительных мер социальной 
поддержки по обеспечению питанием  в 
государственных образовательных учреждениях

3 473 390.00 3 535 236,00 3 533 899,00

2

Субсидия на организацию проведения культурно- 
познавательной программы для обучаю щ ихся 10-х 
классов государственных общеобразовательных 
организаций «Театральный урок в М ариинском театре»

0709 0260020590 612 241 00 5

Организация проведения культурно- 
познавательной программы «Театральны й урок в 
М ариинском театре» для обучаю щ ихся 10-х 
классов государственных общеобразовательных 
организаций

67 963.00 67963 ,00 67 963,00

3
Расходы на реализацию дополнительных мер 
социальной поддержки работникам государственных 
учреждений

1003 0310040240 612 241 00  0
Реализация дополнительных мер социальной 
поддержки работникам госу дарственных 
учреждений

499 240,00 519 200,00 539 960,00

4

Расходы на организацию посещения обучающ имися 
первой и второй образовательной ступени (1 -4 и  5-8 
кл.) общеобразовательных учреждений Санкт- 
Петербурга цикла музейных образовательных программ

0709 1730078650 6 12 241 00  5

Организация посещения обучаю щ имися первой и 
второй образовательной ступени (1-4 и 5-8 кл.) 
общеобразовательных учреждений Санкт- 
Петербурга цикла музейных образовательны х 
программ

0,00 0,00 60 000.00

В С Е Г О  но З а я в к е 4 040 593,00 4 122 399,00 4 201 822,00

С ОГЛАСОВАНО 
предоставление субсидий

на 2021 г о д ___________________ руб

на  2022 г о д ________    _  _.руб

на 2023 г о д ___________________ руб.

Руководитель структурного подразделения 
адм инистрации

2 0 2  г.

В.В. Ш илова

I размеров субсидий по формам согласно приложению  №  1 к Порядку определения объема и условий 
IM Санкт-Петербург а, по которым администрация Калининского района Санкт-Петербурга осуществляет

Т.Н Акимова

Главный бухгалтер учреждения

К настоящ ей заявке прилагаются 
предоставления субсидий на иные г 
функции и полномочия учредителя

Руководитель у чреждения

М.П.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ЗАЯВКЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования ГБОУ 
СОШ №79 Калининского района Санкт-Петербурга:

1. На расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки 
по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях в сумме:

-на 2021 год 3473,4 тыс. руб.;
-на 2022 год 3535,2 тыс. руб.;
-на 2023 год 3533,9 тыс. руб.
Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с подпрограммой 3 

государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт- 
Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
23.06.2014 № 497, главой 18 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 
"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" в целях осуществление координации деятельности 
в части предоставления дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 
питанием в государственных образовательных учреждениях.

Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием 
предоставляются обучающимся образовательных учреждений из числа:

• Малообеспеченных семей;
• Лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

адаптированную образовательную программу;
• Лиц, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;
• Лиц, страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых 

устанавливается Правительством Санкт-Петербурга;
• Лиц, обучающихся в спортивных и кадетских классах общеобразовательных 

учреждений;
• Многодетных семей;
• Лиц, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей;
• Лиц, являющихся инвалидами;
• Лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации - обеспечение питанием 

обучающихся в соответствии с потребностью льготных категорий граждан и недопущение 
нарушений положений «Социального кодекса Санкт-Петербурга».

2. На предоставление субсидии на организацию проведения культурно
познавательной программы для обучающихся 10-х классов государственных 
общеобразовательных организаций "Театральный урок в Мариинском театре» в
сумме:

-на 2021 год 68,0 тыс. руб.;
-на 2022 год 68,0 тыс. руб.;
-на 2023 год 68,0 тыс. руб.
Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с целью федерального 

национального проекта Российской Федерации «Творческие люди» по увеличению к 2024 
году на 15 % числа посещений организаций культуры, разработанного во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 
предусмотрена подпрограммой 6 государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие



образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт- 
Петербурга от 04.06.2014 № 453.

Реализация мероприятий направлена на обеспечение психолого-педагогического, 
научно-методического и информационного сопровождения деятельности образовательных 
организаций Санкт-Петербурга.

Театральный урок состоит из экскурсии по закулисной части Мариинского-2, 
командного творческого задания -  создания собственного макета театральной постановки, 
лекции о вечернем представлении и посещения оперного спектакля на новой сцене 
Мариинского театра.

Это уникальный по масштабу охвата и интенсивности содержания проект, 
реализуемый театром при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, и 
ориентированный на десятиклассников всех школ города.

3. На расходы на организацию посещения обучающимися первой и второй 
образовательной ступени (1-4 и 5-8 кл.) общеобразовательных учреждений Санкт- 
Петербурга цикла музейных образовательных программ в сумме:

-на 2021 год 0 тыс. руб.;
-на 2022 год 0 тыс. руб.;
-на 2023 год 60,0 тыс. руб.
Реализация мероприятия осуществляется в соответствии подпрограммой 3 

государственной программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановление Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 № 452 и направлена на укрепление гражданского единства и гармонизацию 
межнациональных отношений в Санкт-Петербурге, воспитание у молодежи позитивных 
ценностей и установок на уважение, понимание и принятие сконцентрированного в Санкт- 
Петербурге многообразия культур.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с целью федерального 
национального проекта Российской Федерации «Творческие люди» и направлена на 
внедрение к 2024 году национальной системы профессионального роста педагогических 
работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 
организаций и обеспечивающей вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования, разработанного во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204  «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Учащиеся общеобразовательных учреждений в форме экскурсии с игровыми 
элементами смогут ознакомиться с музейными программами "Сказочная страна - Россия" и 
«Высокая честь - жить единой судьбой» в Государственном музее политической истории 
России и Российском этнографическом музее.

Ожидаемые результаты:
воспитание у молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, понимание 

и принятие сконцентрированного в Санкт-Петербурге многообразия культур;
ежегодное посещение музеев обучающимися образовательных учреждений 

Калининского района Санкт-Петербурга.

4. На расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки 
работникам государственных учреждений в сумме:

-на 2021 год 499,2 тыс. руб.;
-на 2022 год 519,2 тыс. руб.;
-на 2023 год 540,0 тыс. руб.



Дополнительные меры социальной поддержки работникам государственных 
учреждений предоставляются по профессиональному признаку. Реализация мероприятия 
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам 
государственных учреждений осуществляется в соответствии со статьей 45 главы 9 Закона 
Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга. 
Дополнительными мерами социальной поддержки являются:

- ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского 
транспорта общего пользования в Санкт-Петербурге (кроме такси) в размере 50 процентов 
от стоимости единого месячного проездного (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета 
в Санкт-Петербурге - молодым специалистам со стажем педагогической работы до 3 лет, 
являющимся педагогическими работниками государственных образовательных 
учреждений и учреждений физической культуры и спорта.

- денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления в размере 
2,5 базовой единицы один раз в 5 лет за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и 
медицинским работникам, основным местом работы которых являются государственные 
образовательные учреждения.



ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
об отсутствии задолженности 

на 01 декабря 2020 года

Г осударсгвенное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 79 Калининского района Санкт-Петербурга ИНН 
7804139735 настоящим письмом уведомляет об отсутствии но состоянию на 01 декабря 
2020 г. просроченной задолженности по возврату в бюджет Санкт-Петербурга субсидий, 
бюджетных инвестиций и неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Задолженность в размере 167 184 руб. по решению МИФНС России №18 
по Санкт-Петербургу о привлечении к ответственности за нарушение ст. 431 НК РФ 
и Приказа ФПС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ будет оспариваться учреждением 
в арбитражном суле Санкт-ГГстепбупга и Ленипгпялской обттяг.ти.

Руководитель
учреждения

Главный бухгал

/

(подпись) (расш иф ровка п одписи)



Расчет и обоснование размера субсидии на иные цели на 2021 год

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 79 Калининского района Санкт-Петербурга

(наименование бюджетного или автономного учреждения)

0330040650 "Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях"

(код и наименование целевой статьи)

______ Реализация дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях Санкт-П
(цель выделения субсидии)

Форма 4. Расчет и обоснование размера (объема) субсидий на льготное питание в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга по категориям 
учащихся.

Код и наименование категории обучающегося

Среднегодовое
количество

обучающихся
(чел.)

Норматив на 1 
обучающегося в 

день, (руб.)

Количество
дней

функционир
ования

Процент 
посещаемости 

обучающихся в 
ГОУ, %

Сумма расходов 
на питание, руб. 

(гр.2 х гр.З х гр.4)

1 2 3 4 5 6

2.4.Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие 
питание, включающее обед (по выбору родителей (законных представителей), с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его 
стоимости в течение учебного дня

19 110 159 79,695803% 264 837,12

2.4.Обучающиеся государственных образовательных учреждении, получающие 
питание, включающее обед (по выбору родителей (законных представителей), с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его 
стоимости в течение учебного дня

60 110 164 80,820819% 874 804,54

2.2. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие 
питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору 
родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня (за 
исключением обучающихся, указанных в п. 2.1)

58 173 164 83,737653% 1 377 966,72

2.2. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие 
питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору 
родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня (за 
исключением обучающихся, указанных в п. 2.1)

27 173 198 83,286786% 770 284,50

3.3.Обучающиеся общеобразовательных учреждений и профессиональных 
образовательных учреждений, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
получающие питание, включающее обед, с компенсацией за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня

1 110 164 86,127384% 15 537,38

3.1. Обучающиеся общеобразовательных учреждений и профессиональных 
образовательных учреждений, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
получающие питание, включающее завтрак и обед, с компенсацией за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение 
учебного дня

1 173 164 74,458515% 21 125,37

3-1.3. Обучающиеся общеобразовательных учреждений, страдающие 
хроническими заболеваниями, получающие питание, включающее обед (по 
выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня 
либо компенсационную выплату на питание

1 110 164 65,639690% 11 841,40

3-1.1. Обучающиеся общеобразовательных учреждений, страдающие 
хроническими заболеваниями, получающие питание, включающее завтрак и обед 
или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его 
стоимости в течение учебного дня либо компенсационную выплату на питание

1 173 164 82,971239% 23 540,60

3-1.1. Обучающиеся общеобразовательных учреждений, страдающие 
хроническими заболеваниями, получающие питание, включающее завтрак и обед 
или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его 
стоимости в течение учебного дня либо компенсационную выплату на питание

1 173 198 82,724266% 28 336,37

5.1. Обучающиеся 1-4 классов государственных образовательных 
учреждений,получающие компенсационную выплату на питание в размере 100 
процентов стоимости питания, включающее завтрак и обед

1 173 88 100,00% 15 224,00

5.4. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие 
компенсационную выплату на питание в размере 100 процентов стоимости 
питания, включающее завтрак и обед или компексный обед,категории которых 
указанны в пункте 2 статьи 82 Социального кодекса, обучающиеся на дому в 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об 
образовании в Санкт-Петербурге" или находящиеся на учебной и 
(или)производственной практике вне профессионального образовательного 
учреждения

2 173 135 100,00% 46 710,00

5.4. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие 
компенсационную выплату на питание в размере 100 процентов стоимости 
питания, включающее завтрак и обед или компексный обед,категории которых 
указанны в пункте 2 статьи 82 Социального кодекса , обучающиеся на дому в 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об 
образовании в CaHKj>^1eTej36ybrg"vRnH находящиеся на учебной и 
(ил и) про из во дста£нной rip активе внёчфрф'ессионального образовательного 
учреждения /  - /  v  '  , А.

1 173 134 100,00% 23 182,00

^ r v J 4 Итого X X X X 3 473 390,00

' Сч * *
Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учре;

Т.Н. Акимова

В.В. Шилова
576-99-17

М.П.



Расчет и обоснование размера субсидии на иные цели на 2022 год

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 79 Калининского района Санкт-Петербурга

(н аи м ен ов ан и е  бю дж етн ого  или автон ом н ого  учреж дения)

0330040650 "Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях”

(к о д  и н аи м ен ов ан и е  ц елевой  статьи)

______ Реализация дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга
(цель вы деления субсидии)

Форма 4. Расчет и обоснование размера (объема) субсидий на льготное питание в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга по категориям 
учащихся.

Код и наименование категории обучающегося

Среднегодовое
количество

обучающихся
(чел.)

Норматив на 1 
обучающегося в

день, (руб.)

Количество
дней

функционир
ования

Процент 
посещаемости 

обучающихся в 
ГОУ, %

Сумма расходов 
на питание, руб. 

(гр.2 х гр.З х гр.4)

1 2 3 4 5 6
2.4.Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие 
питание, включающее обед (по выбору родителей (законных представителей), с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его 
стоимости в течение учебного дня

16 114 159 77,283971% 224 135,88

2.4.Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие 
питание, включающее обед (по выбору родителей (законных представителей), с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его 
стоимости в течение учебного дня

57 114 164 64,543397% 687 820,91

2.2. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие 
питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору 
родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня (за 
исключением обучающихся, указанных в п. 2.1)

65 180 164 78,790223% 1 511 826,80

2.2. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие 
питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору 
родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня (за 
исключением обучающихся, указанных в п. 2.1)

33 180 198 78,555708% 923 909,39

3.3.Обучающиеся общеобразовательных учреждений и профессиональных 
образовательных учреждений, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
получающие питание, включающее обед, с компенсацией за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня

1 114 164 81,787334% 15 290,96

3.1. Обучающиеся общеобразовательных учреждений и профессиональных 
образовательных учреждений, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
получающие питание, включающее завтрак и обед, с компенсацией за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение 
учебного дня

1 180 164 70,706470% 20 872,55

3-1.3. Обучающиеся общеобразовательных учреждений, страдающие 
хроническими заболеваниями, получающие питание, включающее обед (по 
выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня 
либо компенсационную выплату на питание

1 114 164 61,849540% 11 563,39

3-1.1. Обучающиеся общеобразовательных учреждений, страдающие 
хроническими заболеваниями, получающие питание, включающее завтрак и обед 
или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его 
стоимости в течение учебного дня либо компенсационную выплату на питание

1 180 164 78,790210% 23 258,87

3-1.1. Обучающиеся общеобразовательных учреждений, страдающие 
хроническими заболеваниями, получающие питание, включающее завтрак и обед 
или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его 
стоимости в течение учебного дня либо компенсационную выплату на питание

1 180 198 78,555696% 27 997,25

5.4. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие 
компенсационную выплату на питание в размере 100 процентов стоимости 
питания, включающее завтрак и обед или компексный обед,категории которых 
указанны в пункте 2 статьи 82 Социального кодекса , обучающиеся на дому в 
соответствии с Законом СатисТ-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461 -83 "Об 
образовании в Санкт-Петербурге” 1& йла^р/1ящиеся на учебной и 
(или)производственной практике вНе профессионального образовательного 
учреждения г о * . /  3

3 180 164 100,00% 88 560,00

- ф Итого X X X X 3 535 236,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Т.Н. Акимова

В. В. Шилова
576-99-17

М.П.



Расчет и обоснование размера субсидии на иные цели на 2023 год

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №  79 Калининского района Санкт-Петербурга

(наименование бюджетного или автономного учреждения)

0330040650 "Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях"

(код и наименование целевой статьи)

Реализация дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга____
(цель выделения субсидии)

Форма 4. Расчет и обоснование размера (объема) субсидий на льготное питание в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга по категориям 
учащихся.

Код и наименование категории обучающегося

Среднегодовое
количество

обучающихся
(чел.)

Норматив на 1 
обучающегося в 

день, (руб.)

Количество
дней

функционир
ования

Процент 
посещаемости 

обучающихся в 
ГОУ, %

Сумма расходов 
на питание, руб. 

(гр.2 х гр.З х гр.4)

1 2 3 4 5 6
2.4.Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие 
питание, включающее обед (по выбору родителей (законных представителей), с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его 
стоимости в течение учебного дня

16 119 159 56,066051% 169 732,12

2.4.Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие 
питание, включающее обед (по выбору родителей (законных представителей), с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его 
стоимости в течение учебного дня

57 119 164 59,887424% 666 194,89

2.2. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие 
питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору 
родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня (за 
исключением обучающихся, указанных в п. 2.1)

65 188 164 77,544139% 1 554 046,58

2.2. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие 
питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору 
родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня (за 
исключением обучающихся, указанных в п. 2.1)

33 188 198 77,313332% 949 710,79

3.3. Обу чающиеся общеобразовательных учреждений и профессиональных 
образовательных учреждений, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
получающие питание, включающее обед, с компенсацией за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня

1 119 164 80,493851% 15 709,18

3.1. Обучающиеся общеобразовательных учреждений и профессиональных 
образовательных учреждений, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
получающие питание, включающее завтрак и обед, с компенсацией за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение 
учебного дня

1 188 164 69,588220% 21 455,44

3-1.3. Обучающиеся общеобразовательных учреждений, страдающие 
хроническими заболеваниями, получающие питание, включающее обед (по 
выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня 
либо компенсационную выплату на питание

1 119 164 60,803853% 11 866,48

3-1.1. Обучающиеся общеобразовательных учреждений, страдающие 
хроническими заболеваниями, получающие питание, включающее завтрак и обед 
или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его 
стоимости в течение учебного дня либо компенсационную выплату на питание

1 188 164 77,544142% 23 908,41

3-1.1. Обучающиеся общеобразовательных учреждений, страдающие 
хроническими заболеваниями, получающие питание, включающее завтрак и обед 
или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его 
стоимости в течение учебного дня либо компенсационную выплату на питание

1 188 198 77,313319% 28 779,11

5.4. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие 
компенсационную выплату на питание в размере 100 процентов стоимости 
питания, включающее завтрак и обед или компексный обед,категории которых 
указанны в пункте 2 статьи 82 Социального кодекса , обучающиеся на дому в 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об 
образовании в Санкт-Петербурге" или находящиеся на учебной и 
(или)производственной практике вне профессионального образовательного 
учреждения \  ■' /  5

3 188 164 100,00% 92 496,00

0 . е о § Итого X X 1 X . X 3 533 899,00

Т.Н. Акимова

В.В. Шилова
576-99-17

М.П.



Расчет и обоснование размера (объема) субсидии на иные цели на 2021 год

Государственное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение средняя общ еобразовательная ш кола №  79 К алининского 
________________________ района С анкт-П етербурга________________________ _________________________

(наименование бюджетного или автономного учреждения)

0310040240 "Расходы на реализацию  дополнительны х мер социальной поддерж ки работникам  государственных учреж дений"
(код и наименование целевой статьи)

Реализация дополнительны х мер социальной поддерж ки работникам государственны х учреж дений К алининского района 
________________________________________________ Санкт-П етербурга________________________________________________________

(цель выделения субсидии)

Ф орма 9. Расчет и обоснование разм ера (объема) субсидий на реализацию  дополнительны х мер социальной поддерж ки 
работникам государственных учреж дений:

№
п/п

Н аименование социальны х выплат и мер 
социальной поддерж ки

К оличество
получателей,

чел.

К оличество
месяцев

Разм ер социальных 
выплат и мер 
социальной 
поддерж ки в 

соответствии с 
действую щ им 

законодательством , 
руб.

Сумма 
расходов, руб.

1 2 3 4 5 6=3х4х5

1
Денежная компенсация затрат для организации 
отдыха и оздоровления в размере 2,5 базовой 
единицы один раз в 5 лет

16 X 31 202,50 499 240,00

Итого: 499 240,00

Руководитель учр^йсдения

Главный бухгалтер учреждения 

М.П.

Т.Н. А кимова

В.В. Ш илова 
576-16-44



Государственное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение средняя общ еобразовательная ш кола №  79 К алининского 
___________________________________________________ района С анкт-П етербурга____________________________________________________

(наименование бюджетного или автономного учреждения)

0310040240 "Расходы на реализацию  дополнительны х мер социальной поддерж ки работникам  государственны х учреж дений"
(код и наименование целевой статьи)

Реализация дополнительных мер социальной поддерж ки работникам государственны х учреж дений К алининского района 
_______________________________________________________ Санкт-П етербурга________________________________________________________

(цель выделения субсидии)

Расчет и обоснование размера (объема) субсидии на иные цели на 2022 год

Ф орм а 9. Расчет и обоснование разм ера (объема) субсидий на реализацию  дополнительны х мер социальной поддерж ки 
работникам государственных учреж дений:

№
п/п

Н аименование социальны х выплат и мер 
социальной поддерж ки

К оличество
получателей,

чел.

К оличество
месяцев

Размер социальных 
выплат и мер 
социальной 

поддерж ки в 
соответствии с 
действую щ им 

законодательством , 
руб.

С умма 
расходов, руб.

1 2 3 4 5 6=3х4х5

1
Денежная компенсация затрат для организации 
отдыха и оздоровления в размере 2,5 базовой 
единицы один раз в 5 лет

16 X 32 450,00 519 200,00

Итого: 519 200,00

М.П.



Расчет и обоснование размера (объема) субсидии на иные цели на 2023 год

Государственное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение средняя общ еобразовательная ш кола №  79 К алининского 
___________________________________________________ района С анкт-П етербурга____________________________________________________

(наименование бюджетного или автономного учреждения)

0310040240 "Расходы на реализацию  дополнительны х мер социальной поддерж ки работникам  государственны х учреж дений"
(код и наименование целевой статьи)

Реализация дополнительны х мер социальной поддерж ки работникам государственны х учреж дений К алининского района 
_______________________________________________________ С анкт-П етербурга________________________________________________________

(цель выделения субсидии)

Ф орм а 9. Расчет и обоснование разм ера (объем а) субсидий на реализацию  дополнительны х мер социальной поддерж ки 
работникам государственных учреж дений:

№
п/п

Н аименование социальны х выплат и мер 
социальной поддерж ки

Количество
получателей,

чел.

К оличество
месяцев

Разм ер социальных 
выплат и мер 
социальной 
поддерж ки в 

соответствии с 
действую щ им 

законодательством , 
руб.

С умма 
расходов, руб.

1 2 3 4 5 6=3х4х5

1
Денежная компенсация затрат для организации 
отдыха и оздоровления в размере 2,5 базовой 
единицы один раз в 5 лет

16 X 33 747,50 539 960,00

Итого: 539 960,00

М.П.



Расчет и обоснование размера (объема) субсидии на иные цели на 2021 год

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №  79 
___________________________________ Калининского района Санкт-Петербурга____________________________________

(наименование бюджетного или автономного учреждения)

0260020590 "Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10- 
х классов государственных общеобразовательных организаций «Театральный урок в Мариинском театре»"

(код и наименование целевой статьи)

Организация проведения культурно-познавательной программы «Театральный урок 
в Мариинском театре» для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций

(цель выделения субсидии)

Форма 6. Расчет и обоснование размера (объема) субсидий на закупку товаров, работ и услуг.

№
п/п

Наименование товаров, работ и услуг
Единица

измерения
Количество

Стоимость 
единицы товара, 
работы ,услуги, 

руб.

Сумма,
руб.

1 2 3 4 5 6

1

Организация проведения культурно
познавательной программы для обучающихся 
10-х классов государственных 
общеобразовательных организаций 
«Театральный урок в М ариинском театре»

чел. 49 1 387,00 67 963,00

Итого 67 963,00



Расчет и обоснование размера (объема) субсидии на иные цели на 2022 год

Государственное бю джетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №  79 
___________________________________ Калининского района Санкт-Петербурга _______________________________

(наименование бюджетного или автономного учреждения)

0260020590 "Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10- 
х классов государственных общеобразовательных организаций «Театральный урок в М ариинском театре»"

(код и наименование целевой статьи)

Организация проведения культурно-познавательной программы «Театральный урок 
в Мариинском театре» для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций

(цель выделения субсидии)

Форма 6. Расчет и обоснование размера (объема) субсидий на закупку товаров, работ и услуг.

№
п/п

Наименование товаров, работ и услуг
Единица

измерения
Количество

Стоимость 
единицы товара, 
работы ,услуги, 

руб.

Сумма,
руб.

1 2 3 4 5 6

1

Организация проведения культурно
познавательной программы для обучающихся 
10-х классов государственных 
общеобразовательных организаций 
«Театральный урок в М ариинском театре»

чел. 49 1 387,00 67 963,00

Итого 67 963,00

Т.Н. Акимова

В.В. Ш илова 
576-16-44

м.п.



Расчет и обоснование размера (объема) субсидии на иные цели на 2023 год

Государственное бю джетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 79 
___________________________________ Калининского района Санкт-Петербурга____________________________________

(наименование бюджетного или автономного учреждения)

0260020590 "Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10- 
х классов государственных общеобразовательных организаций «Театральный урок в Мариинском театре»"

(код и наименование целевой статьи)

Организация проведения культурно-познавательной программы «Театральный урок 
в Мариинском театре» для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций

(цель выделения субсидии)

Форма 6. Расчет и обоснование размера (объема) субсидий на закупку товаров, работ и услуг.

№
ri/ri

Наименование товаров, работ и услуг
Единица

измерения
Количество

Стоимость 
единицы товара, 
работы, услуги, 

руб.

Сумма,
руб.

1 2 3 4 5 6

1

Организация проведения культурно
познавательной программы для обучающихся 
10-х классов государственных 
общеобразовательных организаций 
«Театральный урок в М ариинском театре»

чел. 49 1 387,00 67 963,00

Итого 67 963,00

М.П.



Расчет и обоснование размера (объема) субсидии на иные цели на 2021 год

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №  79 
__________________________________ Калининского района Санкт-Петербурга___________________________________

(наименование бюджетного или автономного учреждения)

1730078650 "Расходы на организацию посещения обучающимися первой и второй образовательной ступени (1-
4 и 5-8 кл.) общеобразовательных учреждений 

_______________________ Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных программ"________________________
(код и наименование целевой статьи)

Организация посещения обучающимися первой и второй образовательной ступени (1-4 и 5-8 кл.)
 общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных программ_______

(цель выделения субсидии)

Форма 6. Расчет и обоснование размера (объема) субсидий на закупку товаров, работ и услуг

№
п/п

Наименование товаров, работ и услуг
Единица

измерения
Количество

Стоимость 
единицы товара, 
работы,услуги, 

руб.

Сумма,
руб.

1 2 3 4 5 6

1

Организация посещения обучающимися 
первой и второй образовательной ступени (1-4 
и 5-8 кл.) общеобразовательных учреждений 
Санкт-Петербурга цикла музейных 
образовательных программ

абонемент 0,00

Итого 0,00

Руководитель учреждения_________________________Т.Н. Акимова

Главный бухгалтер учреж дения__________________ В.В. Шилова
576-16-44

М.П.



Расчет и обоснование размера (объема) субсидии на иные цели на 2022 год

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 79 
__________________________________ Калининского района Санкт-Петербурга___________________________________

(наименование бюджетного или автономного учреждения)

1730078650 "Расходы на организацию посещения обучающимися первой и второй образовательной ступени (1-4
и 5-8 кл.) общеобразовательных учреждений 

_______________________ Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных программ"________________________
(код и наименование целевой статьи)

Организация посещения обучающимися первой и второй образовательной ступени (1-4 и 5-8 кл.)
_______общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных программ_______

(цель выделения субсидии)

Форма 6. Расчет и обоснование размера (объема) субсидий на закупку товаров, работ и услуг

№
п/п

Наименование товаров, работ и услуг
Единица

измерения
Количество

Стоимость 
единицы товара, 
работы, услуги, 

руб.

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

1

Организация посещения обучающимися 
первой и второй образовательной ступени (1-4 
и 5-8 кл.) общеобразовательных учреждений 
Санкт-Петербурга цикла музейных 
образовательных программ

абонемент 0,00

Итого 0,00

Руководитель учреждения_________   Т.Н. Акимова

Главный бухгалтер учреждения__________________ В.В. Шилова
576-16-44

М.П.



Расчет н обоснование размера (объема) субсидии на иные цели на 2023 год

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 79
____________________________________ Калининского района Санкт-Петербурга _____________________________

(наименование бюджетного или автономного учреждения)

1730078650 "Расходы на организацию посещения обучающимися первой и второй образовательной ступени (1-4 и 5-
8 кл.) общеобразовательных учреждений 

_________________________Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных программ"_________________________
(код и наименование целевой статьи)

Организация посещения обучающимися первой и второй образовательной ступени (1-4 и 5-8 кл.) 
общеобразовательных учреждений Калининского района Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных 

___________________________________________________программ___________________________________________________
(цель выделения субсидии)

Форма 6. Расчет и обоснование размера (объема) субсидий на закупку товаров, работ и услуг

№
п/п

Наименование товаров, работ и услуг
Единица

измерения
Количество

Стоимость 
единицы товара, 
работы, услуги, 

руб.

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

1

Организация посещения обучающимися 
первой и второй образовательной ступени (1-4 
и 5-8 кл.) общеобразовательных учреждений 
Санкт-Петербурга цикла музейных 
образовательных программ

абонемент 1 60 000,00 60 000,00

Итого 60 000,00

М.П.



П рилож ение № 2 
к С оглаш ению  от 02.02.2021 №  18-329

О тчет о расходах, источником ф инансового обеспечения которых является Субсидия на "____ " ________________20___ г .1

Н аименование Учредителя

Н аименование Учреждения

Единица измерения: рубль (с точностью  до второго десятичного знака)

Субсидия

К од по 
бю дж етной  

классификац
ИИ4

Остаток Субсидии  
на начало текущего 
финансового года

Поступления 6 Выплаты

Курсовая 
разница 8

Остаток С убсидии на конец отчетного 
периода

В сего 9

в том числе:

Н аименование2 Колз всего

из них, 
разрешенн 

ый к 
использова 

НИЮ5

В сего, в том  
числе

из
бю дж ета

СП б

возврат
дебиторск

ой
задолженн

ости
прошлых

лет7

всего

из них: 
возвращен 
о в бю дж ет  

СПб

требуется в 
направлении 

на те  же  
цели ю

подлежит  
возвратуи

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

Руководитель (уполномоченное лицо) ____________________
(подпись) /  (расшифровка)

И сполнитель __________________
(подпись) / (расшифровка)

Телефон


