
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ от 24.01.2022 № 18-160 

04 апреля 2022 г.
__________________ № 18-608

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице временно исполняющего обязанности главы администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга Петриченко Сергея Николаевича, 
действующего на основании Положения об администрации района Санкт-Петербурга, 
утвержденного постановлением Правительства Санкт - Петербурга от 19.12.2017 № 1098, 
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 № 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», на основании распоряжения администрации Калининского района Санкт- 
Петербурга от 20.12.2021 № 1082-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 
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Соглашению о предоставлении из бюджета Санкт- 

Петербурга субсидий государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Санкт-Петербурга на иные цели от 24.01.2022 № 18-160 изложить 
в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному 
соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

1.2. Внести изменение в приложение № 4 к Соглашению согласно приложению № 2 
к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью.

2. 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.

3. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме 
бумажного документа в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны.



Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Наименование Учредителя 
Администрация Калининского района 
Санкт-Петербурга 
ОГРН 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
Казначейский счет 03221643400000007200

Врио главы

наименование должности руководителя 
Учредителя или уполномоченного им лица

/ЖАМа 

_____ вО/ААТ у* й! Петриченко С.Н.
Wi-A - УФИО/

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
Счет банка 40102810945370000005
Казначейский счет 03224643400000007200

Директор

наименование должности руководителя 
Учредителя или уполномоченного им лиц

/ Акимова Т.Н.
(noOnucrf^ (ФИО)



ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 
об отсутствии задолженности 

на 01 февраля 2022 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 79 Калининского района Санкт-Петербурга ИНН 
7804139735 настоящим письмом уведомляет об отсутствии по состоянию на 01.02.2022 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.

Руководитель 
учреждения

Главный бухгалтер

М.П.

(фровка подписи)

(подпись)
Т.Н. Акимова 

(расшифровка подписи)

(подп



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)

0220020090 "Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных
_____________________________________ общеобразовательных учреждений" ____________________________________  

(код и наименование целевой статьи)

Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных 
_______________________________________________ учреждений_______________________________________________  

(цель выделения субсидии)

Форма 3. Расчет и обоснование размера субсидии на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования 
библиотек государственных общеобразовательных учреждений

Единица измерения Руб.

Наименование расходов Количество, iLIT.

Средняя 
стоимость за 
единицу, руб.

Итого расходов, руб.

1 2 3 4

1. Приобретение учебников 2357 444,53 1 047 757,21

2. Приобретение учебных пособий 2356 158,24 372 813,44

3. Приобретение учебников 1 401,10 401,10

Итого X X 1 420 971,75

Главный

Т.Н. Акимова

В.В. Шилова 
576-16-44

М.П.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ЗАЯВКЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СУБСИДИЙ 

НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

ГРБС Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел 0702
Целевая статья 0220020090 «Расходы на обеспечение книгами и учебными 
изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных 
учреждений»

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:

- на 2022 год 1 420,9 тыс. руб.;
- на 2023 год 0,0 тыс. руб.;
- на 2024 год 0,0 тыс. руб.

В Калининском районе 53 общеобразовательных учреждения (в том числе 50 
общеобразовательных школ, 2 школы-интерната, 1 центр образования) имеют потребность 
в обеспечении учащихся учебниками и учебными пособиями.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с государственной 
программой Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

При планировании средств на закупку литературы для обеспечения нужд 
учреждений были использованы данные о ценах из Реестра товаров для обеспечения нужд 
Санкт-Петербурга.



Расчет и 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)

0220020090 "Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек 
_______________________________государственных общеобразовательных учреждений"______________________________  

(код и наименование целевой статьи)

Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных 
__________________________________________________ учреждений__________________________________________________ 

(цель выделения субсидии)

Форма 3. Расчет и обоснование размера субсидии на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования 
библиотек государственных общеобразовательных учреждений

Единица измерения Руб.

Наименование расходов Количество, шт.
Средняя 

стоимость за 
единицу, руб.

Итого расходов, руб.

1 2 3 4

1. 0,00

Итого X X 0,00

Руководитель учреждения Т.Н. Акимова

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

М.П.



Расчет и обоснование размера (объема) субсидии на иные цели на 2024 год

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

(наименование бюджетного или автономного учреждения)

0220020090 "Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек 
______________________________ государственных общеобразовательных учреждений"______________________________  

(код и наименование целевой статьи)

Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных 
_________________________________________________ учреждений_________________________________________________  

(цель выделения субсидии)

Форма 3. Расчет и обоснование размера субсидии на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования 
библиотек государственных общеобразовательных учреждений

Единица измерения Руб.

11аименование расходов Количество, шт.
Средняя 

стоимость за 
единицу, руб.

Итого расходов, руб.

1 2 3 4

1. 0,00

Итого X X 0,00

Руководитель учреждения   Т.Н. Акимова

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

М.П.



ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению от № 18-608

04 апреля 2022 г.
<РУ° >

N п/п Наименование Субсидии Направление расходования средств Субсидии Сведения о нормативных правовых актах

Код по бюджетной классификации 
(по расходам на предоставление Субсидии)

Код Субсидии Сумма всего

- - ... ... ------------------------

В том числе

код главы
раздел, 
подраз 

дел
целевая статья

вид 
расход 

ов

Код 
ОСГУ

Код 
фонда

Код 
запроса

На текущий 
финансовый 2022 год

На плановый период

2023 год 2024 год
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 
государствошых образовательных учреждениях

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

Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06 2014 № 497 «О государственной 
программе Санкт-Петербурга «Социальная 
поддержка граждан в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-11етербурга от 22.11.2011 № 728- 
132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»

849 0702 0330040650 612 241 00 5 849/0330040650/001 10 951 663,00 3 443 640,00 3 648 311,00 3 859 712.00

2

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

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

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

849 0709 0260020590 612 241 00 5 849/0260020590/001 211 680,00 70 560,00 70 560,00 70 560,00

3
Расходы на реализацию дополнительных мер 
социальной поддержки работникам государственных
учреждений

Реализация дополнительных мер социальной 
поддержки работникам государственных учреждений

Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.06.2014 № 497 «О государственной 
программе Санкт-Петербурга «Социальная 
поддержка граждан в Санкт-Петербурге» 
Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728- 
132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»

849 1003 0310040240 612 241 00 0 849/0310040240/001 1 796 787.40 624 722,40 574 260,00 597 805,00

4
Расходы на обеспечение книгами и учебными 
изданиями для комплектования библиотек 
государственных общеобразовательных учреждений

Обеспечение книгами и учебными изданиями дтя 
комплектования библиотек государственных 
общеобра зовательных учреждений

Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453 «О государственной 
программе Санкт-Петербурга «Развитие 
образования в Санкт-Петербурге»

849 0702 0220020090 612 241 00 5 849/0220020090/001 1 420 971,75 1420 971.75 0,00 0,00

5

Расходы на органи зацию посещения обучающимися 
первой и второй образовательной ступени (1-4 и 5-8 
кл.) общеобразовательных учреждений Санкг- 
'Icrepoypra цикла музейных образовательных 
программ

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

Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014
№ 452 "О государственной программе Санкт- 
Петербурга "Создание условий для обеспечения 
обгцествеюзого согласия в Санкт-Петербурге"

849 0709 1730078650 612 241 00 5 849/1730078650/001 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00

I



График перечисления Субсидий 
(Изменения в График перечисления Субсидии)

Приложение № 2 
к Дополнительному соглашению от №18-608

04 АПРЕЛЯ 2022 Г.

Наименование Учредителя

Наименование Учреждения
Вид документа
(первичный - "О", уточненный - "1", "2", ",...")1

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 79 
Калининского района Санкт-Петербурга 
1

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

Наименование 
направления 

расходов

Код 
строки

Код по бюджетной классификации Сроки перечисления субсидии

Сумма2
главы раздела, 

подраздела

целевой статьи
вида 
расх 
ОДОВ

не ранее 
(дд.мм.гггг.)

не позднее 
(дд.мм.гггг.)программной 

(непрограмм 
ной)статьи

направле 
ния

расходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Обеспечение книгами и учебными 
изданиями для комплектования 

библиотек государственных 
общеобразовательных учреждений

0500 849 0702 02200 20090 612

01.09.2022 31.10.2022 + 1420 971,75

Итого по коду БК: + 1 420 971,75

Всего: + 1420 971,75

'При представлении уточненного графика перечисления Субсидии указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
Сказывается сумма, подлежащая перечислению. В случае внесения изменения в график перечисления субсидии указывается величина изменений («со знаком «+» - при увеличении; со знаком «-» - при уменьшении).



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 изменение размера предоставленных 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 изменить размер (объем) предоставленных субсидий в связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись расходов бюджета Санкт - Петербурга по следующим направлениям расходования средств:

N 
п/п Наименование целевой статьи Код бюджетной классификации 

расходов Целевое направление расходования субсидий

('умма изменений размера предоставленных субсидий, руб.(+7-) Отметка о согласовании предоставления 
субсидии (ДА/НЕТ)

на текущий 
финансовый год

на плановый период на текущий 
финансовый 

год

на плановый период

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

1

Расходы на обеспечение книгами и учебными 
изданиями для комплектования библиотек 
государственных общеобразовательных учреждений

0702 0220020090 612 241 00 5
Обеспечение книгами и учебными изданиями для 
комплектования библиотек государственных 
общеобразовательных учреждений

1 420 971,75 0,00 0,00 •----
—

Итого сумма изменений 1 420 971,75 0,00 0,00
Всего, с учетом изменений 5 559 894,15 4 353 131,00 4 528 077,00

СОГЛАСОВАНО 
изменение субсидий 

на 2022 год

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 
функции и полномочия учредителя

на 2023 год .руб

Главный бухгалтер учреждения

Руководитель учреждения Т.Н. Акимова

В.В. Шилова

М.П.

на 2024 год руб.

Руководитель структурного подразделения 
администрации


