
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из бюджета Санкт-петербурга

субсидии на иные цели

к30> декабря 202l г. }l9 067l0бб

Администрация IJентрального района Санкт-Петербурга, именуемм в дальнейшем
кУчредитель>, в лице заместителя глЕшы администации Карлова Александра Николаевича,

действующего на осЕовании Приказа администрации I-|ентрального района Санкт-Петербурга
от 04.03.20l9 Ns 15-окд <О распределении должностньп< обязмностей между главой
администрации Щентрмьного района Саню-Петербурга, первым заместителем и заместителями
главы администрации Ifентрального района Санкт-Петербурга>, с одной стороны,
и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа Ns 204 с углубленным изучением инострilнньD( языков (английского и финского)
IJентрального района Санкт - Петербурга, именуемое в дальнейшем <Учреждение>, в лице
исполняющего обязанности директора Смоляниновой Надежды Игоревны, действ)тощего
на основании Устава, 1твержденного распоряжением администрации L|ентрального района
Nэ 364t-p от 28.07.20l5 года, с другой стороны, далее именуемые кСтороны>, в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БюджЕтного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 N 203 кОб общих
требованиях к нормативным правовым aKTilIt{ и муниципальньш правовым актам,

устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бЮдЖеТНЫМ

и aBToHoMHbIM учреждениям субсилий на иные целиD, распоряжениеМ аДМИНИСТРаЦИИ

Щентрального района Санкт-Петербурга 18.12.2020 JФ бl12-р <Об утверждении Порядка
определеЕия объема и условий предоставления субсидий государственным бюджетным

учреждениям, находящимсЯ в ведениИ администрации L]ентрального района Санкт-Петербурга,
на иные целил (далее - Порядок предост€lвления субсидии), закJIючили настоящее Соглашение
о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения явлJlется предоставление Учреждению из бюджета

Санкт-Петербурrа в 2022 - 2024 tодм субсидии на цели согласно приложенпю Nэ l
к Соглашению (далее - Субсидия).

II. Условия И финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. СубсидиЯ предостrвлJIется Учреждению для достижения целей, указанных
в приложении JФ l к Соглашению.

2,2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,

доведенных Учредителю как поJrrlателю средств бюдхsта Саякт-петербурга по код,lм

классификации рч.*оло" бюджета Санкг-Петербурга (дмее - коды БК) в рл}мере согласно

приложению JФl к Соглашению.

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком проведения

кассовых вьшлат за """, "i"д"r" 
бюджетных и zmToHoMHbD( 1лrреждений Санкт-Петербурга,

}твержденвым pu"nop"*""n"" Комитета финансов Санкт-Петербурга от 15.08.20ll Nэ l45-p



IV. Взаимодействие Сторон

4. l. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать предоставление Учреждению Субсилии на цели, указанные

в приложении Ns l к Соглашению.
4.1.2. Осуществлять проверку документов, установленных Порядком Nч 145-р,

направляемьrх Учреждением в цеJuж принятия Учредителем решения о перечислении Субсидии
на предмет соответствиJI указанньIх в них кассовьtх расходов цеJIям предоставления Субсидии,
укaванным в приложении Jф 1 к Соглашению, в течение двух рабочих дней со дня поступления
докрлентов от Учрехqения.

4,1.2.-1. В случае, если субсидия предоставляется в цеJIях реirлизации регионального
или приоритетного проектов Саню-Петербурга, устанавливать значения результатов
предоставления субсидии и пока:}атели, необходимые для их достижения, по форме согласно
приложению ЛЪ 3 с Соглашению.

4.1,3. Обеспечивать перечисление Субсидии в соответствии с пунктом 3.1 Соглашения,
согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением Ns 4 к Соглашению.

4.1.4. Утверждать Сведения (изменения Сведений) об операциях с субсидиями,
предоставленными бюджетному г{реждению, формируемые по форме согласно приложению 3

к Порядку Ns l45-p (далее - Свеления), не позднее двlх рабочих дней со дня получения
Сведений от Учреждения в соответствии с п}ъктом 4.3.2 Соглашения.

4.1.5. Осуществлять проверку соблюдения Учреждением целей, условий и порядка
предоставлеЕия Субсидии (да,,lее - проверка), по результатам которой составляется акт
проведения проверки (лалее - акт), в том числе путем осуществления след}.ющих мероприятий:

4.1.5.1. Провеление пл:lновьtх и внеплановьD( проверок:
4.1.5.1.1. По месту нахоIцения Учредителя на основЕlнии докп{ентов, представленньн

по его запросу Учреждением в соответствии с пуЕктом 4.3.3 Соглапlения;
4.1 .5.1 .2. По месту н.lхождения Учреждения по док}ментальному и фактическому

из}п{ению операций с использованием средств Субсидии, произведенньж Учрежлением.
4.1.6. В случае выявления при проведении проверки, указанной в пункте 4.1.5

Соглашения, нарутлений Учреждением условий предоставления Субсидии направлять
Уцеждению в течение пяти рабочих дней с даты подписания акта уведомление о нарушении

условий предоставления Субсилии (да;lее - уведомление), в котором укЕвываются выявленные
нарушения и сроки их устранения Учреждением.

4.1.7. В течение двух рабочих дней со дня истечения срока, установленного
в уведомлении, и в случае не устранения Учреждением в указанный срок нарушений,

формировать и направJuIть Учреждению ,гребование о возврате в бюджет Санкг-Петербурга
средств Субсидии с указанием подлежащей возврату суммы денежЕых средств и срока
возврата.

4.1.8. Осуществлять контроль возврата денежных средств в бюджет Санкт-Петербурга.
4.1.9, Принимать решение о нrtличии потебности в направлении остатков Субсидии,

неиспользоваЕных Учреждением в году предоставления Субсидии, на цели, указанные
в приложении Ns l к Соглашению, в очередном финансовом году (далее - Решение
о потребности) Еа основании след},ющих критериев:

4.1.9.1. По расход.lI\, на закупку товаров, работ и услуг Решение о потребности
принимается в объеме принятых и не исполненных на 1 января очередного финансового гОда

денежных обязательств государственньгх уIреждений по KoHTpaKTilM (логовораМ) На ПОСТаВКУ

товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенным в текущем финансовом году, и(или)
в объеме финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, УСлУГ ltUIЯ НУЖД

государственных учреждений, начатьж и не завершенных в текущем финансовом году, при

(ла;lее - Порядок Ne l45-p), на лицевой счет, открытый Учреждению в Комитете финансов
Санкт-Петербурга.



условии размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе
в сфере закупок не позднее 15 ноября текущего финансового года или при вьцелении средств
на указанЕые цели из резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга после 15 ноября
текущего финансового года.

4.1.9.2. По расходам, источником финансового обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты, предоставленные из федера.пьного бюджета в соответствии
с соглашениями, заключенными Правительством Санкг-Петербурга с федеральными органами
государствеЕной власти, принятие решения о потребности осуществляется с учетом
требований, установленных правовыми актами соответствующих федеральньп< органов
государственной власти и указанными соглашениями.

4.1.9-1. Принимать Решение о потребности не позднее l феврмя года, следующего,
за годом предоставления Субсидии, в течение пяти рабочих дней после получения
от Учреждения след),ющих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка
Субсилии на цели, указанные в приложении J,,l! t к Соглашению:

4.1.9-1.1, Письменное обращение Учреждения в адрес Учредителя с обоснованиями,
подтверждающими наличие потребности в нiшравлении остатка Субсидии на цели, указанные
в приложении ЛЬ 1 к Соглашению;

4.1,,9-|.2. Отчётности, предоставленной Учреждением согласно п}ъктам 4.3.4 и 4.З.4.1

соглашения.
4.1.10. Рассматривать предложенIлJl, документы и ин},ю информацию, направленную

Учреждением, связанную с исполнением Соглашения, в том числе в соответствии С пУНКТаМИ

4.4,|,4.4.2 Соглашения, и уведомлять Учреждение о принятом решении в течение шестнадцати

рабо.rих дней со дня получениJ{ докуIt!ентов.
4.1.11. Направлять раtъяснения Учрехrдению по вопросам, связанным с исполнениеМ

Соглашения, не позднее десяти рабочих дней со дня поJrr{ения обращения Учрежлепия.
4.1.12. ВыполЕять иные обязательства, установленные бюджетным законодательСтвОМ

Российской Федераuии, Порядком предоставления субсидии.
4.2. Учредительвправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информачию и документы, необходимые

для проведения проверки в соответствии с п}ъктом 4.1.5 Соглаrпения.
4.2.2. Рассматривать предложение об изменении условий Соглашения на основании

информации и предложений, направленньD( Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2

соглашения, вкJIючtш уменьшение или увеличение ре}мера Субсидии, при наличии

неиспользованньrх лимитов бюджетньrх обязательств и при условии предоставления

учреждением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного
изменения.

4,2.3. ОсушествJUIть иные права, установленные бюджетньпr.t законодательством

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии.
4.3. Учреждениеобязуется:
4.3.1. Использовать Субсидию для достижения целей, указанных в приложении No l

к Соглашению, в соответствии с условиям14 предоставления Субсидии, установленными
Порядками предоставления субсидии и Соглашением.

4.3.2. Направлять Учредитеrпо на }тверждение:
4.3.2.1. Сведения не позднее двух рабочих дней со дня змлючения Соглашения,

4.З.2.2. Сведения с учетом BHeceHHbIx изменений не позднее двц рабочих дней со дня

закJIючения дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего изменение

размера Субсидии.- - 
4.3.3. направлять по запросу учредителя документы и информачию, необходимые

для проведения проверки в соответствии с пунктом 4.1.5 Соглапlения, не позднее пяти рабочих
дней со дня получения указанного зalпроса.

4.з.4. В срок дО l0 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представлять

учредителю отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения



v. Заключительные положения

5.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицal},tи, имеющими право

действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных
обязательств, указанньц в п}цкте 2.2 Соглашения.

5.2. Изменение СоглашениЯ осуществляется по соглашению Сторон и оформляется

в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Соглашения.
5.3. Основанием дJlя внесения изменений в Соглашение являются:
5.3.1. Изменение Учредителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств

на предоставление Субсидии.
5,4. По решению Учредителя Соглашение может бьпь 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 предоставлеЕия субсидии.

которьж является Субсидия, в порядке, установленном Порядком предоставления субсидии
и по форме согласно приложению Nч 2 к Соглашепию.

4.3.4.1. В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным квартaшом представлять
Учредителю отчетность о достижении результатов предоставления Субсидии в порядке,

установленном Порядком предоставления субсидии и по форме согласно приложению }Ф 3

к Соглашению.
4.3.5. Устранять вьивленные по итогЕlм проверки нарушения в срок, устalновленный

в уведомлении, направленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.6 Согляпrения.
4,3,6, ОсуществJuIть возврат в бюджет Санкг-Петербурга средств Субсидии в сроки,

указаЕные в требовании, формируемом в соответствии с пунктом 4.1.7 Соглашения.
4.3.7. ОсуществJu{ть возврат неиспользованного остатка Субсидии в доход бюджета

санкт-петербурга в сщп{ае отсугствия Решения о потребности, в срок не поздЕее 1 марта года,
следующего за годом предостitвления 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 Федерачии
Учредителю ранее доведенньD( лимитов бюджетных обязательств Еа предоставление Субсидии,

4.3.9. Выполнять иные обязательства, устаповленные бюджетньпtл законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставлеЕия Субсидии.

4.4. Учреждениевправе:
4.4.1,. Направлять Учредителю докр{енты, указанные в пункте 4.1.9-1,1 Соглашения,

в сроки, указанные в пунктах 4.3.4 и 4.3.4.| Соглашения,
4-4.2. Направлять Учредителю предложения о внесении изменений в Соглашение,

в том числе в сJryчае вьIявления необходимости изменения pzвMepa Субсидии с приложением
информации, содержащей финансово-экономи.lеское обоснование данЕого изменения.

4.4.3. Направлять в очередном финансовом году неиспользованньй остаток Субсилии
на осуществление выплат в соответствии с цеJIями, указанными в приложении Nч 1

к Соглашению, Еа основании Решения о потребности.
4.4.4. Обращаться к Учреднтелю в целях поJryчения разъяснениЙ в связи с исполнениеМ

соглашения.
4.4.5. Осуществлять иные права, установленные бюджетньrм законодательством

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии.





5.5. Учреждение не вправе расторгнlть Соглашение в одностороннем порядке.
5.6. Соглашение зitкJIючено Сторонами в форме бумажного документа

экземплярЕIх, имеющих рЕвную юридическ},ю силу, по одному экземп.,1яру дJIя
Стороны.

VI. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

в двух
каждой

Администрация I_{ентрального района
Санкт-Петербурга

огрн 1037843045701, октмо 4091 l000

Учредитель:

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняJI

общеобразовательная школа Ns 204
с углубленным изrIением ияосIранIIьD( языков
(английского и финского) Щентрального района
Санкт-Петербурга
огрн 1027809215829, октмо 40908000

Учреждение:

Юридический адрес: 191 1б7,

Санкт-Петербург, Невский пр., л. 176
Юридический адрес: 191 186,
Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 14,

литер А

инtvкпп 7825 l 27882/7841 01 00l

Платежные реквизиты:
Северо-Западное ГУ Банка России//
УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
БИК: 014 030 106
расчетный счет:
0з 224 64з 400 000 007 200
(ГБОУ школа Jt 204 Щентрмьного района
Санкт-Петербурга)

Лицевой счет: 0б71066

Платежные реквпзиты:
Северо-Западное ГУ Банка России//
УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
БИК: 014 030 106
расчетный счет:
0з 221 64з 400 000 007 200

Исполняющий обязанности директора ГБОУ

.Смолянинова./

с
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Приложение Nч l
к Соглашению о предоставJIении из бюджета

Санкг-Петербурга субсидии на иные цели
Ns 0671066 от <З0> декабря 202l г.

Перечень субсидий

в том числе

На rrлановый период

Код по бюджетной классификации

(по расходам на предоставление Субсилии) На текущий

финан-
совый 2022

год

202з год 2024годцелеаая
статья

вид

расходов

код
субси
-дии

Сумма всегосведения о
нормативных

правовых актах
код

главы
раздел,

подраздел

Направление

расходования
средств

Субсидии

J,{g

гl,/п

наименоваltие
Субсилии

9 l0 ll |2 lз5 6 7 841
)

l 7l8 640.0002200530з0 бl2 4 84з 440.00 l 562 400.00863 0702

поqгановление
Праввтельства
Санкг-Петербурга
m M.06.20l4 Nе 453
<О rосударственвой
проrрамме
Сшirr-Псrеф}тга
(Развrгие
образоваrия
в Сапкг-Псгсфурге >

Расходы
яа ежсмесячное
дснсrквос
вознаграrкц9ltие
за классвос

руководство
педаmгическим

работвикам
государствснных
общеобраюватель
ных орmнизашй

Субсидии
на ежемесячяое
денсжвое
вознагражденис
:la классное

руководсгво
педаг(,гпчсским

работникам
государственных
образоватольяых
оргаяизаций

l

l04 200,00 43 200.ш) з0 000-00 з l 000,0086з 0709 0260020590 бl?

постановлени€
Правrгельсгм
Саякг-Псгеф}тга
от й.06.20l4 Nе 453
(О юсударgгвснной
программс
Сапкг-Пегефlрга
(Развигие
йразоваяия
в Санкг-Пегербургс lt,

на досгиr(сние целей.

устztяовлеllных
Ука]ом Прсзидекга
Российской
Федерации
от 07.05,20l8 Ле204
<о вациопальных
целях

Субсидия
на орmпизаllию
провсдеuшl
культ)тно-
позltааатсльноfi
проФаммы
лля обl^tающихся
l0-x классов
государствснн ы х
общеобразоватс
льных
организациf,
"Театальвый
урох
в Мариинском
театре"

1

Суftпдия
на оргациздпю
пров€дснпrI
культ}тно-
познавllтсльной
прграммы
Дtя бучающихся
l0-x классов
государственных
общсобразоватсль
ных оргацизаций
(Теsтральный

урк
в Мариивском
TeaтpcD

(

l l 562 400,00

l



((

и стратегических
задачах развштиl
Российской
Фсдсрации на период
до 2024 mда>

з

Расходы
на реirлизацию
дополнlfгельных
мср социальноi
поддсржки

работникам
rосударственвых
учрсrкдений

Субсилии
па реaLлизацию
дополнительных
мер социальной
поддержки

работникам
государственных

учрсждений

закон
Сд{кг"Псгсрбурга
m 24.12.20l4 Ng7l7-
l35 (о социальном
обслуlкивавии
насслени,
в Санкг-Псгерб}тге )),

поставовлснис
Правитсльсrва
Саfiкг-Псгефурга
от 23-06.20l4 Nф97
(О государсгвснной
проФаммс
Санкr-Псгефюrа
(социальная
поддсрх(ка грaDкдан
в Саяrг-ПсгербургеD

863 l003 03l0040240 I l 565 l 12.40 486 989.60 506 788.80 57| зз4.00

4

Расходы
на реализацию
дополнllтсльвых
мср социальной
поддсржки
по обсспсчению
питанисм
в государственвых
образомтельных
учреждсвиях

Субсйдий
па реzцизацю
дополвительцых
мер социzrльдой
поддсржки
по обеспечснию
пllгавием
в
государственных
образовательных

уtlрсr(девиях

закон
Сан!с-Псгсфурrа
от 24.12.20l4 ]ф7l7-
l35 (о социальном
обслуr(ивалии
населения
в Саfiкт-Пегефургс )),

постано&левие
Праsrгсльсгва
Сацкг-Пстсфурга
rуг 2з.06_20l4 fis497
(О государсгвенной
прФамме
Саякr-Пfiеф}тга
(социальltая
поддерr(ка граждая
в Саякг-Псгсрбурrý ))

86з 0102 0зз0O4ш50 б12 7 266 041.00 2 420 4l з.00 2 519 650.00

5

Расходы
на орmfiи]ацию
бесплатного
горячего пштания
обучающихся,
пол)^lающих
начаJlьное обшее

Суftидии
на орmнизацию
бесплатного
горячего пктilния
обrlающихся,
получаlощих
начirльпое общее
обра3ование

заков
Саякг-Пегербурв
от 24.12.2014 Ns7l7-
lз5 (О соuиальном
обсл}жиЕаяи и
населения
в Салкг-Пегербур ге >,

постаяовление

86з o,102 0з3O0R3040 бl2 l 5 з82 878.87 l 72з 852,68 l 802 209,62 l 856 8l6,57

бl2

l 2 з25 978,00



((

образование
в государствснных
образовательных
орmнизшlиях

в
к}сударственн ых
образовательных
орmнизацяrх

Правmельсгва
Санкr-Петсрбурга
от 2з.06.20l4 лф97
(О государФвеЕной
программе
Сап.Ф-Пстсрб}рга
(сопиальвая
поддержка граr(дан

в Са]кг-Псгербургс ))

6

Расходы
на орmиl{заllдю
бесплатного
горячего пшгаЕия
обучающихся,
получающях
начilльяос общес
образоваllис
в государствеllных
образовательных
организациях

Субсядии
на организлlию
бссплатвого
горячсго питавия
обучающихся,
полуllлющих
fiачаJlьнос общсс
образоваrис
в
государственных
обра]оватсльных
оргаll}lзаш.Urх

3акон
cal rг-Ilеrефурга
o124.12.2014 N97 |7-
lз5 (о социальвом
обсл}жи Ba+l ии
населевия
в Саякг-Пfiсрбурге )),

постаяовление
Правmельсгва
Санкг-Псгсрбlрга
от 23.06.20l4 Nq497
(О государсгвсяной
программе
Смкr-Пегефурга
(соllиальная
поддсржка грая(дан
в Санкг-ПсгсDб}тге ))

l]6з 0702 03300Rз040 6|2 1 l l02 lз5,32 t l52 2з2.з8 l l87 !45.02

1

Расходы
на орmнизацяю
посещсния
обгlающимися
первой и второй
образовательной
сгупсни (1-4 и 5-8
кл.)
общеобразомтель
ных учреlкдсний
Санкг-Петербlрга
цикла музейных
образовательных
программ

Субсилии
l|а оргаIrизацию
посешснкя
обучающимися
ПСРВОЙ И ВT ОРЙ

образоватсльной
сгупени (1-4 и 5-
8 кл.)
общеобразовате
льных

учреr(дений
Салкг-
Псгерб}рга цикла
м}зейньн
образомтельных
проmамм

посгаловленис
Правrтгсльсгва
Санкr-Пgrcф}тга
от 04-06.20l4 Nq 452
(О государсгвснной
профамме
Слrкт-Петеф}?га
(Создание условий
для обсспсчсния
обrцесгвснпого
согласия
в Санкг-Псгербурге >

86] 0709 l730o78650 бl2 I 41 000.0о 0,00 41 00о,00 0,0о

3 44l 5|2,12
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Приложение J,.lЪ 2
к Соглашению о предоставлении из бюджета

Санкт-Петербурга субсидии на иные цели
N9 067l066 от <30> декабр я 202l г.

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения KoTopblx явJIяется Субсидия
на (( >> 202 г.l

Субсидия

код по
бюлжетной

классификачииа

Осгаток Субсидии на
начмо текущего
финмсового года

Посгупленияб ВыtIлаt,ы

Курсовая

разница*

Остаток Субсидии на конец
отчсгного псриода

Всего9

в том числс

наименовдtие2 кодз вссго
и, ни\

разрешеняый к
использованию

Всего, в
том числе

и:}

бкlлж
сlа
сIIб

возврат
дебrгорской
задол)ксннос
ТИ ПРОШЛЬLЧ

лет'

вссго

из них
во]врашс

llo в

бIолжет

трсбуегся в
Еалравлении

на те tKe

цели|о

поллежит
воз"ра,гу"

I 3 1 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4

lllасrоящий отчfl составrTяется нарастающим июгом с нач,rла текущего финансовоm года.
2Указнваgтся в соотвgгстзии с Приложенисм Л9 l кСоrлаш€вию,

'указывастся аяалrттический код Субсидяи в соотвfigrвии с Прилоr(ением лр l к соглашению,

согллхению,

'Указцваетýя положrтельиаrl кlрсовая рzввиlц, sознякающа'я при Оплат€ обязат€льств s иносФанной BaJп(уIt за счсг срсдсгв Субсидии,

отчста.

цель, указанн}rо в ПрИложении N l к соглаШснию, в соответствии С Iryнкmм 4,1.9 Соглашения, При формироваяии промсх(lлOчного отчета (месяц кмртал) не заполняегся.

промежJточного отчста (месяц квФт&I) не заполнлстся.

Руководш€ль Учреждения
(уполномоченное лицо) (доrтжносгъ)

20г
(полпись) Фасшифровка подлиси)

(

Наименование Учредителя: Администрация Центрмьного района Санкт-Петербурга

Наименование Учреждения: ГБОУ школа Ns 204 Щентра"T ьного района Санкт-Петербурга

Вдиница измерениJI: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

ffi -------г-----
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Приложение Nэ 3

к Соглашению о предоставлении из бюдкета
Санкг-Петербурга субсидии на иные цели

Ns 06710бб от к30> декабр я 2021 г.

Наименование Учрея(дения

Наименование Учредll.геJIя

Наименование регионiлльного
приорЕтетного прекlа

Вид докумеrrга

Значения результатов предостiвления Субсидии<l>

ГБОУ школа }Ф 204 I_{ентрального района
Санкт-Петербурга

Администрация Щентрального района Санкт-Петербурга

иJIи

0

(первичный _ "0'. r,ючнснныП _'t', "2""']""',,,") <2>

Направление

расходов <З>
РезультаI

предоставлсния
Субсилии <4>

Единица измерспия код
строки

Плаяовыс зцачеяия результатов предостzlвлсния Субсидии по годам (срокам) реализации Соглаrления <5>

в:l .2о2 gа .2о2 нд .202

llаименоааl{
ие

код по
Бк

IIаимспован
ис

код по
окЕи

с даты
заl<лючен

ия
соглашсн

ия

из них с
начма

тскущсго
финаrсового

года

с даты
захJlючеll

tlя
соглаrлен

ця

из liих с
начма

текущего
финансового

года

ý даты
зitключен

яя
соглашсн

ия

из них с
пачаJIа

тскущег0
финансового

года

с даты
заключен

tlя
Соглашен

иrl

из Hrax с
начша

текущего
финансового

года

l 1 J { 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4

0l00

0200

<l> Залолняgгся в случас, если субсидия прсдостaвлястся в целях ремизации региояzrльного или приорrгrегного проекга Санrr_Псгефурга.

la .202



((

<2> При пре.лсгавлении )точненных значений указывасtся номер очередного внесения изменснltя в прпложение.

Смrг-ПЕтсрбурга).

рфультата.

начала текущего финансового к,да соответсгвенно.
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Приложение J\Ъ 4
к Соглашению о предоставлении из бюдtсета

Санкг-Петербурга субсидии на иные цели
Ns 067l066 от (30) декабр я 2021 r.

График перечисления Субсидии
(Изменения в график перечисления Субсидии)

Наименование Учрждения

Нммевование Учрдителя

Вид документа

ГБОУ школа Ns 204 I_{ентрального райопа
Санкr-Петербурга

Администрация Ifентрального района Санкт-Петербурга

0

Код по бюдlt<сгной классификации Сроки лерчислепия Субсилии

uелевой сгатьи
наименовавие

налрaвления расходов

Код строки
гjlаRьl раздел4

подраздсла
программной

(Еепрограммной) сrатьи
направления

расходов

Brula

расходов
не раяее

(дд. мм. ггтг. )

нс позднес
(дд. мм.,ггг. )

С}пiма <2>

l з 6 7 8 9 l0

01.01,2022 зl.|2.2022 l 562 40о,00

01.01.2023 з l,l2,2023 l 562 400.00

01.01.2024 з1.12.2о24 l 7l8 640,00

Субсилии
ца сr(смесячное
денехФое
вознаграждение
за класснос

руководство
псдагогическим
работвикам
государствсняых
образомтельных
организаций

86] 0702 5з0]0 бl202200 Итоrэ по коду БК 4 84з 440.00

(

1 5



(

01.01.2022 3|-|2.2022 43 20о.00

з1.12.2о2з з0 000.00

01.0 !.2024 зl.|2.2024 з l 000.00

20590 бl2 Итого tto коду БК l04 200.00

с}бсидия
ва организацию
проведсния
культ)?но-
познавательной
программы для
обучающихся l0-x
классов
государствснных
общсобразовательных
оргаllизаций
"Тсатальный }?ок
в Мариинском театрс"

l ll63 0709 02600

01.01.2022 з 1.12.2022 486 989.60

01.01.2023 з1.12.2оzз 506 788.80

01.01_2024 з 1.12,2024 57l зз4-00

Итого ло коду БК l 565 l 12.40

Субсltдии
на реализацию
дополнительных мер
социаJrьной
поддсржки

работникам
к,сударственкых

учрекдений

l 863 03l00 ,t0240 бl2

2 325 978,0001.01.2022 зl -12-2о22

01.0l,2023 з|.l2.202з 2 420 4lз.00

0l,0l,2024 зl,|2.2о24 2 519 650,00
03300 ,l()650 бl2

Итого по коду БК 7 266 04l,00

субсидии
на реllлизацию
дополн9fтельных мер
соllимьной
поддержки
по обсспеченпю
пЕгаяием
в государственных
образоватсльньtх

r|реждениях

I 863

,l 12з 852,68

0l,0 L202] з 1.12,202з l 802 209,62

01.01.2024 з 1.122024 l 856 8l6.57

СуФилип
на организаlцю
бесплатного горячего
пкпlния
об}чающихся,
ПО,п}лrающих
яачальнос общее
образование
в государств9нных
образовательньп
оргаяизациrх

ltбз 0702 R]010 6!20зз00
5 з82 878-87

(

01.0 !.2023

l003

0702

0l,()1.2()22 з|.l?.2022

Итого по коду БК:



((

Субсидии
на орmнизlщию
бесплатвого гOрячсго
пгтilяия
обрающихся,
пол)лtitющих
начаJIьвос обцее
образование
в кюударственньц
образоватсл ьн ых
орmнизациях

lt6] 0702 03300 бl2

0l,01.2022 з1.12.2022 l l02 lз5,32

0l,0l,202] 3|.|2.202з | |52 2з2,з8

0!.01,2024 з1,12.2024 l l87 l45.02

Итого по колу БК 3 44l 512.12

Субсидии
яа оргаItизацию
посецсниl
обучающимися
первой и вгорй
образовательной
ступени (1-4 и 5-8 кл.)
общеобра]оsате
льных учрс,кдений
Саrrкг-Псгефlрга
цикJIа м}зейпьrх
образовательных
программ

l 86з 0709 l7300 78650 6|2

01,01,2022 з1.12.2о22 0.00

01.0l,2023 з 1.12,202з 41 000.00

0 !.0l,2024 зl,|2.2о24 0.00

Итого по коду БК: 4l 000.00

22 644 184.99l]сего:

<l> Лри предосгавлении }точвснного графика персчисления Субсидии указывается номер очсрсдного вЕесенпя изменения в приложение.

со знахом (минусD - при умсньшении.

2 R3040


