
СОГЛАШЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СУБСИДИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

11 января 2021 r. № 183 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем «Учредитель», в лице заместителя 
главы администрации Спиридоновой Надии Габдуловны, действующего на основании доверенности от 30.12.2020 r. № 01-
031-144/20-0-0, с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 338 Невского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора Брюховецкой Веры Николаевны, действующего на основании У става, с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», в соответствии с 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» и распоряжением
администрации Невского района Санкт-Петербурга от 11.01.2021 № 4-р «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсищrй на иные цели государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет администрация Невского района Санкт-Петербурга» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году/ 2022-
2023 годах субсидии на цели согласно приложению № 1 к Соглашению (далее - Субсидия). 

2. 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 в размере согласно приложению № 1 к Соглашению. 

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным распоряжением администрации 
Невского района Санкт-Петербурга от 11.01.2021 № 4-р «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет администрация Невского района Санкт-Петербурга)) (далее - Порядок). 

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется в соответствии с Порядком: 
4.1.1. Обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель(и), указанную(ые) в приложении № 1 к Соглашению. 
4.1.2. Осуществлять проверку документов 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 Устанавливать значения результатов предоставления Субсидии и показатели, необходимые для их достижения, по 
форме согласно приложению № 3 к Соглашению. 
4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии в соответствии с пунктом 3.1 Соглашения, согласно графику перечисления 
Субсидии в соответствии с приложением № 2 к Соглашению. 

4.1.4. Утверждать Сведения (изменение Сведений) об операциях с субсидиями, предоставленными бюджетному 
учреждению, 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 СуОсидии, щ.1uю11сдс1шых У·1реждением. 
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 10-ти 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 3-х 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, не использованных Учреждением в 
году предоставления Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в приложении N I 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 принимается 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, 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. 9-1. Принимать Решение о потребности не позднее I февраля года, следующего за годом предоставления Субсидии, в 
течение 5-ти рабочих дней после получения от Учреждения следующих документов, обосновывающих потребность в 
направлении остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в приложении N I к Соглашению: 
4.1.9-1.1. Копий документов, подтверждающих наличие неиспользованных принятых обязательств Учреждения и (или) 
обязательств, подлежащих принятию в очередном финансовом году в соответствии с конкурсными процедурами, при 
условии размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок не позднее 
15 ноября текущего финансового года. 
4.1.10. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Учреждением, в том числе в 
соответствии с пунктами 4.4.1, 4.4.2 Соглашения, и уведомлять Учреждение о принятом решении в течение десяти 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 в соответствии с Порядком: 

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 4.4.1 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 в соответствии с Порядком: 
4.3. 1. Использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в приложении № 1 к Соглашению, в соответствии с 
условиями предоставления Субсидии. 
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 Учредителю документы, установленные Порядком. 
4.3.4. Направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для проведения проверки в соответствии 
с пунктом 4.1.5 Соглашения, не позднее десяти рабочих дней со дня получения указанного запроса. 
4.3.5. В срок до 15 января года, следующего за отчетным, предоставлять Учредителю отчетность об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в порядке и по форме, установленным в 
соответствии с Порядком (приложение № 4 к Соглашению). 

4.3.5-1. В срок до 15 января года, следующего за отчетным представлять Учредителю отчетность о достижении 
результатов предоставления Субсидии, в порядке и по форме, установленным в соответствии с Порядком (приложение 
№ 5 к Соглашению). 
4.3.6. Устранять выявленные по итогам проверки нарушения в срок, установленный в уведомлении, направленном 
Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.6 Соглашения. 
4.3.7. Осуществлять возврат в бюджет Санкт-Петербурга средств Субсидии в сроки, указанные в требовании, формируемом 
в соответствии с пунктом 4.1. 7 Соглашения. 

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

4.3.9. 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 коде1<сом Российской Федерации Учредителю, ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. 



4.3. 10. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 
предоставления субсидии. 
4.4. Учреждение вправе в соответствии с Порядком: 
4.4.1. Направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4. 1 .9-1 Соглашения, не позднее 10-ти 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 неиспользованный 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. 

5. 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/увеличение Учредителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
Субсидии; 
5.3.2.Изменения в Адресных программах; 
5.3.3.Уточнениие потребности Учреждения в 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. 

бЮ 1ридические адреса, платежные реквизиты и подписи с торон 
Наименование Учредителя: 
Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

ОГРН: 1027806078552 
ОКТМО: 40379000 
Юридический адрес: 192131, Санкт-Петербург, пр. 

Обуховской Обороны, д.163 

ИНН/КПП 7811020096/781101001 
Платежные реквизиты: 
Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по 
г. Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург 
БИК: 014030106 
Казначейский счет: 
03221643400000007200 
Банковский счёт: 
40102810945370000005 

УФК по г. Санкт-Петербургу 
(Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(Администрация Невского района Санкт-Петербурга, 
л/с 0600000) 
Руководитель� Заместитель главы администрации
(Ф.И.0.) р 

И/ Спиридонова Н.Г. 
м.п. 1' 

Наименование Учреждения: 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 338 Невского района 
Санкт-Петербурга 

ОГРН: 1037825018296 
ОКТМО: 40382000 
Юридический адрес: 193079, город Санкт-Петербург, 

Октябрьская набережная, д. 84, корп.!, 
лит.а 

ИНН/КПП 7811022826/781101001 
Платежные реквизиты: 
Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по 
г. Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург 
БИК: 014030106 
Казначейский счет: 
03224643400000007200 
Банковский счёт: 
40102810945370000005 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(ГБ>?J; школа-l-[2,_ 338 Невского района Санкт-Петербурга, л/с
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С�бс11,;.:111 на орг:11шз:щ1:ю r.:po!k:.1CHШI к�.,ьту;теr jР.:!.схо�ы н;;� орг.!.н11з.·щаю проsс;:,енш1 ху�1ьтурнс 
по1ttаа.1�1ьной nporpa�tщ.i ,.1.1я обучаЮ1:цахс11 10-х 

�,:.�ас.сов rос�дзрс-rsснных общ№ра:sов:�тс.1!>НЫ'
органиЗJци;i "Тсзт;,а.11оный урок в �·lар1тнскоч 

n:.зтрс" 

Рас,оды: ft;'t p,;;LlИJ:lUl!IO,:lOПO.lН:IT\,',lbllWX щ.-р 
coi.:.i1з::ьнoii nо.u1.:ржка рзбот11ш.::�,1 

гос�.зарстас:нных: �-чр�:-,к.з�н:!ii 

Рзсхо.IЫ нз p.;a.111J.Зu1iю .1опо.1юrr�.1ьны, ►!1..? 
сощ1;;�.1ьно� rю,u...-ржю1 по обс..-сш ... н:нню пит::н:н:;..1 
е rосуд:1µстsс:нных об;,ззов:�n:.,ьных уч;х."ilО,.:нш1х 

Расходы нз о;,г::ш11з:�u11ю nосс:щ..:н1н1 
об�-ч.:!.ющ;1щ:с11 п1..'i'SOii 11 а,оро:1 об�азоаа-:-с.,ьной 

ст�-:-:сн:1 (1-l :1 ).)< к.1) обu:\.-обj)аЗОВЗ'!\:..1ЬН�:\. 
�чр..:;t,:.11.·н:вi Сан�..-т-П1."ТСрбурr;;� uнк..1:-: ,1ух:1ных 

об;,а:юззт�.:.�ьных Пj)О:-рз,1\: 

r:ознавзn:.1ьно:i прогр:щмы д,111 об�-ч::�юш:1,с, 
10-х К.'!;J.CCO!I гос�:.uрсrа..:нных 

общ..:образомт�.:льных оргзни:uю1ii 
"Т t:a1'j);l,.1ьныii ypoi,; s Марю1нс�..ом n:зтрс" 

P:i.cxo:.i.: н;;� �:�.1из:�ш1ю ,1опо.1н:rrе.1ьных ,1ср 
соца;t.1ьной под.11..-рж1ш работн:1к.:1,1 

гос�.:зрСТ5':ННЫХ �-чр.:ж.1.�н;1Й 

Р::с,о.1ь: н:: �:х:а.1и1,:щ:1ю �о:10.111:rr.:.11оных :..1,.:р 
сош�а.--:ьноi: r.од..11.,7жк�t nОо&..'Сr.1..-ч.:н11ю 

r.::-:-а1н�сч в госу.ззрст�11ны, обра:ю1Jаn:.1ьных 
�"ЧJ)l..'Жlt:Hl:IIX 

Рас:хо.J.ы нз орrанщз.u:�ю n�щ..:н1111 
обучающищ:с11 n1..-pзoi: i: s-ro;юi! 

об;::а.ю!lз�:::ьноi! ступсн:: (1...:1 н 5-tl к1) 
обш1..'Обра:t0s.:1n:.11онw, �чр..;�н11ii С;;�н+.1-

Г!1...'":\:'рб� ?:-.t ц;:i...--:;;i ,:уз�.::1ных обра:юа::�n.:.,ы,ь:х 
.-nn,...,:i�� 

ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ 

Сведения о нормативных пргвовыi\ г.ктг.х 

Поста,юв.,снас: праt11m:.11ьстаа С:шкт-Пl."7т.:рбу;,rа от➔ 
l!IOIOI 2014 ГОД N ,:53 "О rосудЗi)СТ�нноi! r:porp:l\l\fC 

Сан1,.,-П1.'11.:рбурr;� "Рзза.1111с образоs;;�н;н, s Сгн�..1-
П1..1\.-рбурr�� 

Пост;�нов.'lс:нi1С Прз.а1m:.11остsа Сан�..1-П1..."'!\.:рб�µr;;� от 
23 06 2014 N 497 

"О rос:уZ!рс-:-аенной 11ро:-р;;�.,шс C::нi...1-П1..--:-i:jIOypra 
"Соuш1.1ьн::11 no..u,1.-pжi..-;;i. [1)ХfС,1.Н в С;;�н�..1-П1.."Т\.-;JбуµГ\:" 

Постзноа.�.:н.1..:: Прзв1г.с.1ьстаа Сзн1r,,-r-П"'71.j)О�р:-:-: ar 
23 06.1014 N 497 

"О 1·ос�д.зрст8':н1юii nporpaч.\:C Caн1r,,-r-П1.-тi:jro�pr;;i 
"Соu11з..1ьн;;�.11 no.u,1.,-p;i.:кa rрзж.:..�н s Сзн+.-r-Пт.:-тс:рбургс" 

Пос:-::.ноа.'11.'Нl:с Г.j)Зз:m:.,i.craa Cзик:·-[lt-n.:i)O�;,rз 01" J 
1:юн�. 2014 r N .152 �о rос�.:::рстаснноi'i г.�:-;)а,1,1с Санкт• 

П1...�;,б�рг:1 "Co..u.:i1t;1i.: �с.10tн1й .:i.111: об,.:сп�:ч..::нш1 
общ1.'СТsс1шоrо соr::асш1 а Сзи+.-r-П1..'Т\.';Юу·рrС'" 

l!ТОГО, 

Код по бюджетной �.:..'1ассификации (по 

1 расходам на предоставление Субсидии) 

код I раздел, ц�л:еsая Вид 
1 главы подраздел статья: расходов 

6 7 8 

857 1 0709 0260020;90 612 

g57 1003 0)100,:0240 612 

J\57 1 0702 1 0330IЦ(J6'0 

1 

612 

857 1 0709 1730078650 1 612 

Код Субсидии Сумма, всего 

9 10 

g;7/0260020590/(J() 1 200 250.00 

857/0310(}..1(1240/001 1 052 391,60 

857/03300.:0650/(Ю! 7 ,12:; 283.00 

857/173007tl650/{Юi 49 200.00 

8 725 12-1,60 

Пркпоженv..е J<� 1 
к Сопашению о предоставлсни;,,, из бюджета 

Санкт-Петербурга субсидий государс1·вснным 
бюджетны�1 учрсжде1fиям Санкт-Петербург� 

на юrые цели №.! 183 от 11 Jшв2ря 2021 г 

оvб. 

В том числе 

На п.гrановый период 

На 2021 год 
2022 ГОД 202] ГО.1 

11 12 13 

66 750,00 66 750,00 66 750.00 

337 202,10 350 622.00 364 56 7,50 

1 515 186,00 2'178121,00 2 419 976,00 

16 400,00 16 400,00 16 400.00 

2 9.is ;Js,10 2 911 89],00 2 867 69],50 



Наименование Учреждения 
Наименование Учредителя 
Вид документа 

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

График перечисления Субсидии 
(Из�1енения в график перечисления Субсидии) 

ГБОУ школа № 338 Невского района Санкт-Петербурга 
Администраuия Невского района Санкт-Петербурга 

"О" 
(первичный - "О", уточненный - "l ", "2", "З", " ... ") <l> 

Код по бюджетной классификации 

Код целевой статьи Наименование направления расходов строки раздела, программной вида главы (непроrраммной) направления 
подраздела расходов 

статьи расходов 

1 2 3 4 5 6 7 
Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной 

001 857 0709 02600 20590 612 программы для обучающихся 10-х классов государственных 
общеобразовательных орrанизаuий "Театральный урок в 
Мариинском театре" 

Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки 002 857 1003 03100 40240 612 
работникам государственных учреждений 

Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки 003 857 0702 03300 40650 612 
по обеспечению питанием в государственных образовательных 
учреждениях 
Расходы на организацию посещения обучающимися первой и второй 
образовательной ступени ( 1-4 и 5-8 кл.) общеобразовательных 

004 857 0709 17300 78650 612 

учреждений Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных 
программ 

Приложение Хо2 
к Соглашению о предоставлении из бюджета 

Санкт-Петербурга субсидий государственным 
бюджетны�1 учреждениям Санкт-Петербурга 

на иные uели Хо 183 от 11 января 2021 r 

Срок перечисления 
Субсидии 

Сумма <2> 
не ранее не позднее 

(дд.мм.rгrr.) (дд.мм.гrгг.) 

8 9 10 

11.01.2021 29.12.2023 200 250,00 

Итого по коду БК: 200 250.00 

11.01.2021 29.12.2023 1 052 391,60 
Итого по коду БК: 1 052 391,60 

11.01.2021 29.12.2023 7 423 283,00 

Итого 110 коду БК: 7 423 283,00 

11.01.2021 29.12.2023 49 200,00 

Итого по коду БК: 49 200,00 

Всего: 8 725 124,60 



Наименование Учреждения 

Наименование Учредителя 

Наименование регионального или приоритетного прое,-та 

Вид документа 

Значения резу.'Iьтатов прсдоставле1111я Субс1�д111t <1> 

(первичный - "О", уточненный - "1", "2", "3", " ... ") <2> 

Приложение Ке3 

к Соглашению о предоставлении из бюджета 
Санкт-Петербурга субсидий государственным 

бю.1жетным учреждениям Санкт-Петербурга 
на иные цели № 183 от 11 января 2021 г 

Направление расходов <3> Единоща юмерения 
Плановые значе"ия результатоз предостазления Субсидии по годам (срокам) реа.�111зац1111 Соглашения <5> 

Результат на на на на 
Код 

предоставления 
строк11 ИЗ НИХ С 

Субсидии <4> из них с начала из юtх с нгчала нз них с начала 
с .1аты с даты с даты с даты начала 

код по БК 
код по те11..··ущего текущего текущего 

наименован не нанменованис 
ОКЕИ 

заключения 
финансового 

заключения 
финансового 

Зi1к.1ючения 
финансового 

заключения текущего 

Соглашения Соглашения Соглашения Соглашения финансового 
года года года 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i1 13 14 

0100 

в том числе: 

0200 

в том ttисле: 

<!> Заполняется в случае, ес.111 субсиди, предоставляется в цешх рсал;1заци11 регионального илн приоритетного прое,-та Санкт-Петербурга. 

<2> Прн представлении уточнснн:>:х значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение. 

,J> Укззь�вается нанменованае напргзления расходов целевой статьи ;:шсхо.1ов бюджета Санкт-Петербу;,га 11 соответствующий ему код (13-17 разряды кода класс11фнкации расходов бюджета Санкт-Петербурга).

<.�> Указhlзастся ню1менов2:шс ре1ульппов предоставления Субс11да11 з соотзстствш1 с Поря.д�-:0,1 пре:доставпсния субсидии, а также наичсно?\анис показателf., необходи,юго для достижения результатов предоставления 
Субсидии, еслн это nредуС\tОТрено Пор�дко м  прсдоставлення субсt:тш. В случае если Субснди� пре_:осл�злf.ется. в uелях достижеюtя р�зу�1ьтатt! регноналыюго прое�-тг.. � кnзыз�ются наи,,1енозанае ре"Jультата реп1оналыюrо 
r:;,oei.:тc., г также наимснованш: �1гтср11�:ьных н нематерип..,1ьных объе:-;тоз и(нлн) услуг, пл2н;1р:с:--.1ых к по.1у11ен11ю в рамках ,_1осп1Г-\енш; результата (при нгш�ч�:и в Порядке предоставлею�я субси.r:,ан по:10жен:1й о .1анных 

объс,т�х н(нлн) услугах). 

,5> Указь:заютсF. п.1а:юзь:е з:�а�:е::;:я rс1ул1»т2.тоз предостгз.-:с:1;11-: Cy6L";1;:,i:;!_ от;шr..енных з: pa�Je 3, н� ;::2.з;1:::..:1-1ыс даты их .1остнг.\СНИF. на;х�сП!Юi1:r!\� н-:-ого,: с �-:ать: за:\:1ючбн1f. Cor.12wc:1;н� ;� с ::ача.1а тскуи.:.его (?1�ш::.:�со:ю:·о го.12 

соо:-:н:.··:ттзенно. 



Отчет о расходах, нсточннко,r финансового обеспечения которых являются 
с�·бс11д11и на ннь1е цели на "_" ____ _  20_ r. 

Н2аw.енован11е Учре.з.ителя 

Н2аУ.еноs2ю:е Учреж;:енш1 

Еz:;:н:1ца шмерен:�я руб (с точностью до второго знака после заnято:i) 

Су(--.с11_111я 

Код rю бюджетноit 
класс11ф111,аш111 <3> 

на11менован11е <1> �Од <2> 

1 2 ) 

Остаток С}'ОС11д1111 на начало 

текvщего ф11нансового го.за 

всего 
11з Hll'I:, ра.зрешеннь,ii 

К IICПO.'tЬ3('183HIIIO <4> 

4 5 

СПРАВОЧНО: Указываетси переч,1сленная сумма в доход бюджета 

к,,,1 су&нД1111 

P)ll:f'IROд1пeль учреждсн11я 

( lсппл 1111те.1ь 

----

10_r 

Код по 
бюджетной 

к,ляg;щfщк;щ111.1 

2 

Переч11слено в до:хо..;1 
бюдit.ста < 1 О> 

1 ПO!1П11СЬ) 

(nOДПIICh} 

<!> Укюь:вается в соответствю1 с Пр11ложе1111ем N 1 к Соrлашен;:ю 

{расш1�фровка попnис11) 

(расш11фровка подn11с11) 

<2> у,._2зь;ваетс1t 2на.л11т11•tсск,:й код Субс::;:,11;1 !:! соответств1т с Пр11ложе1111ем N I к Согr.2шсн1:ю 

Пf'\ступлен11я <5> 

ВСЕГО. в 11збюджета 
возврат дебнторск:оit 

СПб 
за;10лженност1, 

том ч11сле 
прошлых лет <6> 

6 7 8 

8ЫП;1ЗТЫ 

111 н1,, возвращено 
всего 

в бю.!lЖет СПб 

9 10 

Прило�енне х�� 

!,; Соrлгш:ею:ю о nредостг.11лени�: из ёюджета 

Сг.н"'-:--Петербурга суёс1:д11й rосудг.рстзе!--!ным 
бю.::жетным учрежден11ям Санп-Пете;,6ур1� 

н2 1!ные цел:: J\Ъ 183 от 11 янвг.рs;: 202 l r 

Остато" С}бс11д1111 на 1,,,онец отчетного nер1юда 

в том ч11сле 

Все10 <7> требуется в наnраsлен1111 на 11од11еж111· возврату 

те же 1.1е.1111 8> <9> 

11 12 13 

<J> Зн?.чсн1:с графы 3 настоящего отче.е .10.r.;i..нo соответствовг:rь значенi!Ю ко,:а rю бюz:же7�-юй кл2сснфак2t.:.а;:, указанному в графе 3 Свс;:ен:�i:, г. также) "2з2ю-юму в r:лгнс ф::нансоно-хозя(:ственноii деятелыюст;: У•1?,сж.::ен;!Я 

<�> Указъ:згется сумма остан2 Субсн.'!н:1 н2 нг.ч2.,о ro;i.г., не ::спо.'!ь.зов2нно:--о s :-оду г.;:,с..:остг.вле!i::JI: СуОС:1.111:!, 11 отношени:: !1.:О:-о;юrо Уч;:,е:.ите.r.ем пр;:ю;:-о Рсшен::с о потребности, в соотвстст,111;1 с пунктом .1 1 9 Сог:ш.:.uснш! 

<�> Знгчен�:и грзф 7 11 8 н2стоищего отче:-?.. должны соответстsозzть су,:�с r.oq•п.r.etJ::i: 9с.:ств Субс1:дш: зг отчетны;i пер::о.r:., с учс.ом rюсту:1лен;�i: от !Юзврz�г. .z:.еб::то;,с!«о:i з�ол>t-.енноста п;:,ошлых лет 

<6> В rр�,фе 8 н2стои:.:.rе:--о о:-чста укгзываетс�. :.::у:,.аю:!. возврата .:CO::ro;:ic"'o:i задолженност::. в о:-ноt.:Jсн1ш i.oтo;юit Учре.:11телс.,� r!р::ня-:-о ре�ен::е об ;:спол1,,зоsан:::: ее Учрс,т,;..:ен;tем на uсль, укгзанную в П) Н"--ТС 1 1 Со:-ла�ею:я/Пр111�ожсfн111 N I к 

Соглашсн:�ю 

<7> \'�.:гJь:зается с�м,12 остап:2 Су&::�::::!!?. !1.:О!!е:.; о:-че7но:--о пер:•0.:2 ОС':'аТО!« С\6.:;:.:,:::: р2ссч}:-:-ывгетс1i нг (r.'ЧСrную .:г7'' !-21' p.iШ!::::z :,.:с.к.:.,· ср·мгщ: )!1.?.За!шь:ма s графа,➔, 6. 11 :1 cy,:��oi:. р,гт.нно:1 в графе 9 н2стоя:..:.!.е:-о о:-<1е:-2 

<.8> 3 1·1ч1фе 12 н:н.·тоР.1;:е"о о�еТ?. }'!\?.1Ыв?.стся С)\!\Н!. нс:1спо::�зова!шо:-о ост�Т!I.:?. Cy5c:e::ia. r�ре.:остr.менно;": в соотме-:-1..-тв1::: с Co:--r:a:.r:cн;:e,:, ;:о 1\О7о�о:1 су:;.:еству� г.от;Jс-5ноt7!> Уч;Jсж.:е�-1::11 в н2!l;,г.вr.сна:! ог.2-:-�.:?. ('убс::�•;:1: н:2 цель.. у�.:?..З?.Н!!)'Ю в 

П:1::.r:о:.+.ен:::1 7'J I к CCl:-.r.?.:.:!el!::ю. а соотве:-с:-!S:::: с 11ункточ 4 1 () Со:--ле:r.:с-ш:я П;:,:: фо;,,:;:роэ?.н::;: r:рщ:сж\-:-оч1юrо отче:-?. (��еся�..:, !-!i?.ртг.r.) не за:юr.няется 

<'1> 3 :--;1.6с : 3 н:2.:7оя:.:.:е:·о 07Че72 у11:азь:э2с-·:--ся су�:,:г нс;:с:�о:;:>зозанно:-о остг:т�.:?. Су,Х:•.::·::. ::;.,е.:ост?.s.':С!'!!О;': в соотэе-:-с-:-в::;: с Со:·;;г.:.:..ен.::с,:. ;:о:-ре0нос7ь з на�;�2.!\..:ен.;•:: !\Оторо:': !!.?. :-еже t:е.п:: о:-с�тс-:-в,е:-

<G- : -;�?.qi :, �гc.:'!;:-:-!:>:sze:cF н2 О7"С7!-':� ю ::2-:-� ;..2., �г.зн:::::z ,:еж.::� с: ,·,:2,::· \·;..:212.:i!iь:, ;: в ('С:?.-:-"е .,,·,·(-.::: :;·:: !!2 ;-!?.чг::о ;e!i,·:.::e:--o ��::!!,'.�!.:оэо:·о :-o.:.:.z. в ,;�а�2., - ;: � нг...-:-011::.:1::·о о7че:?. 



Наименование учреждения 

Наименование национального 11poch.-ra 
(федерального проеюа, регионального прое=) 

Периодичность: 

Н:шменование расходов 1 

Н:шменовttн�1е Код по БК 

1 2 

Руководитель учрежд�ния 

Исполнитель 

_____ 20_r. 

Отчет 

о досп1жсю111 значений результатов 11рсдоставле1111я субс1�д1111 на иные цели 

Единица измерения з�1ачение ре1улътата 
Резут"тат предоставления 

субсидии 
Наименовани Код по Фа ... ,. (по СОСТОЯНIIЮ 113 

Проuент 

ОКЕИ 
Плав выполнен и 

е отчетную дату) 
я 

з 4 5 6 7 s 

(11од.г111с�.) (расшифровка гюдnис11) 

(подпись) (расшнфровка подписи) 

Приложение No5 
к Соглашению о пред оставлении из бюджета 

Сг.нкr-Петсрбурга субсидий государственным 
бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга 

на иные uели No 183 от 11 января 2021 г 

Дата достижеш1я результата 
(дд.мм.гг) 

Прачи1-iз 

Факт (по COCТOЯIIIIIO 
отклонения 

План 
на 0Тt1епt) ю дату) 

9 10 11 

l Указывается н2.11,1енование напразлен1--:я расх:о,.1ов uелевой статьи расхо.1ов бюджета С2нk.1-Петербурга и соот!iсrствующий е,!у ro.J. (13-17) p2З;JF..J.Ы кода к.12ссифнкации расходов бюджета Саю ... 1-П�тербурга) 


