
В администрацию Калининского района Санкт-Петербурга от

Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 79 
Калининского района Санкт-Петербурга
ИНН 7804139735
Лицевой счет 0511132

Заявка на предоставление субсидий на иные цели

В соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели, утвержденным распоряжением администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 20.12.2021 № 1082-р, 
прошу предоставить субсидии в целях обеспечения расходов:

N 
п/п Наименование целевой статьи Код бюджетной классификации 

расходов Целевое направление расходования субсидий

Сумма запрашиваемой субсидии, руб. Отметка о согласовании предоставления 
субсидии (ДА/НЕТ)

на текущий 
финансовый год

на плановый период на текущий на плановый период

на 2023 год на 2024 год год на 2023 год на 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Расходы на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных образовательных 
организациях

0702 03300R3040 612 241 00 5

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных образовательных 
организациях

4 054 883,00 3 874 673,00 4 128 746,00

2

Расходы на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных образовательных 
организациях

0702 03300R3040 612 241 83 5

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных образовательных 
организациях

2 592 466,00 2 477 250,00 2 593 114,00

ВСЕГО по Заявке 6 647 349,00 6 351 923,00 6 721 860,00

СОГЛАСОВАНО 
предоставление субсидий

К настоящей заявке прилагаются следующие документы: пояснительная записка, гарантийное письмо, расчеты размеров субсидий по формам согласно приложению № 1 к Порядку определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям и автономным учреждениям Санкт-Петербурга, по которым администрация Калининского района Санкт-Петербурга осуществляет

МП.

на 2022 год руб.

на 2023 год руб.

на 2024 год руб.

Руководитель структурного подразделения 
администрации

Начальник отдела обраюйни» 

Ксмнинсхого р-на г. Ссж-Летербурго 

— -+■ /ИВПичуияп/

'”202___г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ЗАЯВКЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов предусмотрены бюджетные ассигнования ГБОУ СОШ № 79 

Калининского района Санкт-Петербурга:

Целевая статья 03300R3040 «Расходы на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных образовательных организациях»

Па расходы па расходы на организацию бесплатного горячи е питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных образовательных 
организациях в сумме:

- на 2022 год 6 647,30 тыс.руб.
- на 2023 год 6 351,90 тыс.руб.
- на 2024 год 6 721,90 тыс.руб.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии подпрограммой 3 
государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт- 
Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
23.06.2014 № 497 и в соответствии со статьей 82 главы 18 Социального кодекса Санкт- 
Петербурга, утвержденного Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 в целях 
осуществление координации деятельности в части предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных 
учреждениях.

Обучающимся 1-4 классов предоставляется бесплатное горячее питание не менее 1 
раза в день, предусматривающим наличие горячего блюда, нс считая горячего напитка.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации - обеспечение питанием 
обучающихся в соответствии с потребностью льготных категорий граждан и недопущение 
нарушений положений «Социального кодекса Санкт-Петербурга».

Руководитель учреждения > _____ / Акимова 1.11./
/17 с? 1С КО' О 3°



ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 
об отсутствии задолженности 

на 01 декабря 2021 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 79 Калининского района Санкт-Петербурга ИНН 
7804139735 настоящим письмом уведомляет об отсутствии по состоянию па 01.12.2021 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.

(подпись)
В .В. Шилова 
(расшифровка подписи)

Руководитель 
учреждения

«щи бухгалтер 
о 6 щ е о se\<5 ** левого А



Расчет размера субсидии на иные цели на 2022 год

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

(наименование учреждения)
03300R3040 "Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

образовательных организациях" 
(код и наименование целевой статьи)

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных 
организациях Санкт-Петербурга  

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

Код и наименование категории обучающихся

Среднегодовое 
количество 

обучающихся 
(чел.)

Норматив на 1 
обучающегося в 

день, (руб.)

Количество 
дней 

функционирова 
НИЯ

Процент 
посещаемости 

обучающихся в 
ГОУ, %

Сумма расходов 
на питание, руб. 

(гр.2 х гр.З х гр.4 х 
гр.5)

1 2 3 4 5 6

1.1. Обучающиеся 1 -4 классов общеобразовательных 
учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
100 процентов его стоимости в течение учебного дня

163 66 163 87,231381% 1 529 649,37

1.1. Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
100 процентов его стоимости в течение учебного дня

489 66 168 94,387116% 5 117 699,63

И/о?о X X X X 6 647 349,00

Т.Н. Акимова

В.В. Шилова 
576-99-17



Расчет размера субсидии на иные цели на 2023 год

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

(наименование учреждения)
03300R3040 "Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

____________________________ образовательных организациях"___________
(код и наименование целевой статьи)

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных 
_____ _ _____________________________________________ организациях Санкт-Петербурга___________________________________________________

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

Т.Н. Акимова

Код и наименование категории обучающихся

Среднегодовое 
количество 

обучающихся 
(чел.)

Норматив на 1 
обучающегося в 

день, (руб.)

Количество 
дней 

функциониро 
вания

Процент 
посещаемости 

обучающихся в 
ГОУ, %

Сумма расходов 
на питание, руб. 

(гр.2 х гр.З х гр.4 х 
гр.5)

1 2 3 4 5 6

1.1 Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
100 процентов его стоимости в течение учебного дня

162 69,00 163 87,1903050% 1 588 619,56

1.1 Обучающиеся 1 -4 классов общеобразовательных 
учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
100 процентов его стоимости в течение учебного дня

472 69,00 168 87,0578380% 4 763 303,44

/У Итого ------------------------- -—,------------- - --------------------------------------------- ,---------------------X X X X 6 351 923,00

Главный

М.П.

о

В.В. Шилова 
576-99-17



Расчет размера субсидии на иные цели на 2024 год

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

(наименование учреждения)
03300R3040 "Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных образовательных организациях"
(код и наименование целевой статьи)

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных 
организациях Санкт-Петербурга

(цель выделения субсидии)
Единица измерения руб.

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

Код и наименование категории обучающихся

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 

х гр.5)
1 2 3 4 5 6

1.1. Обучающиеся 1 -4 классов общеобразовательных 
учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
100 процентов его стоимости в течение учебного дня

164 72 163 87,322534% 1 680 700,30

1.1. Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с 
компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
100 процентов его стоимости в течение учебного дня

477 72 168 87,371602% 5 041 159,70

л Итого X X X X 6 721 860,00

Руководитель-учреждения

HiV.Ж.Й?!3 Л. о0 Q Л
V. ^Гл^вцый бухгшй-ер учреждения Д

\&?O OU

Т.Н. Акимова

В.В. Шилова 
576-99-17
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