
Дополнительное соглашение №2 
к соглашению о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ)
от 22 декабря 2021 г. № 105

"JJ О 2022 года
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем 

«Учредитель» в лице заместителя главы администрации Гавриленко Елены Николаевны, 
действующего на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 №1098 
«Об администрациях районов Санкт-Петербурга», приказа администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга от 30.12.2021 № 45 «О предоставлении права подписи», доверенности 
от 30.12.2021 № 07-74-139/21-0-0 с одной стороны, и Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга 
«Жемчужинка» (ГБДОУ детский сад № 78 «Жемчужинка» Санкт-Петербурга), именуемое 
в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Смирновой Галины Викторовны, действующего 
на основании Устава с другой стороны, далее именуемые «Стороны», руководствуясь ст. 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
20.01.2011г. № 63 «О порядке формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016г. №1271 «О порядке 
предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга государственным бюджетным 
и автономным учреждениям Санкт-Петербурга», (далее -  Порядок предоставления субсидии), 
распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.03.2017г. №21-р «Об утверждении 
типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидий из бюджета 
Санкт-Петербурга субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Санкт-Петербурга», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с увеличением лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом 
Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы, осуществлять перечисление 
субсидии Учреждению выделенной по Распоряжению администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга № 4047 от 16.12.2021 г. с учетом изменений на соответствующий финансовый год, 
пункт 2.3 изложить в следующей редакции: Субсидия предоставляется в размере:

в 2022 году: 126 226 471 (сто двадцать шесть миллионов двести двадцать шесть тысяч четыреста 
семьдесят один) рубль 95 копеек -  по коду БК 611 
в том числе по целевой статье:
- 0210020010 «Субсидии бюджетным учреждениям -  дошкольным образовательным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» 124 763 239 (сто двадцать четыре 
миллиона семьсот шестьдесят три тысячи двести тридцать девять) рублей 80 копеек;
- 0330040990 «Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательную программу дошкольного образования» 1 463 232 (один миллион четыреста 
шестьдесят три тысячи двести тридцать два) рубля 15 копеек;
в 2023 году: 116 371 556 (сто шестнадцать миллионов триста семьдесят одна тысяча пятьсот 
пятьдесят шесть) рублей 92 копейки -  по коду БК 611 
в том числе по целевой статье:
- 0210020010 «Субсидии бюджетным учреждениям -  дошкольным образовательным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» 114 848 378 (сто четырнадцать 
миллионов восемьсот сорок восемь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 24 копейки;
- 0330040990 «Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательную программу дошкольного образования» 1 523 178 (один миллион пятьсот 
двадцать три тысячи сто семьдесят восемь) рублей 68 копеек;



в 2024 году: 134 500 128 (сто тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч сто двадцать восемь) рублей 
91 копейка -  по коду БК 611 
в том числе по целевой статье:
- 0210020010 «Субсидии бюджетным учреждениям -  дошкольным образовательным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания» 132 925 773 (сто тридцать два 
миллиона девятьсот двадцать пять тысяч семьсот семьдесят три) рубля 85 копеек;
- 0330040990 «Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательную программу дошкольного образования» 1 574 355 (один миллион пятьсот 
семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят пять) рублей 06 копеек.

2. Остальные положения Соглашения № 105 от 22.12.2021 года остаются без изменений.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны дополнительного соглашения, для 
СПб ГКУ «ЦБ администрации Красносельского района» - 1 экз., для планово-финансового Отдела 
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга- 1 экз.

4. Платежные реквизиты Сторон.________
Учредитель

Администрация Красносельского района 
Санкт-Петербурга

ОГРН 1037819002605 
ОКТМО 40357000 
Юридический адрес:
198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана 
Германа, д.З

ИНН/КПП:7807018464 / 780701001 
Платежные реквизиты:
Северо-Западное ГУ Банка России // УФК 
по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 
БИК: 014030106
Банковский счет: 40102810945370000005 
Казначейский счет: 0322164400000007200 
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(Администрация Красносельского района 
Санкт-Петербурга (Комитет Финансов 
Санкт-Петербурга, л/с 02722001250))

Заместитель 
Красносельско

администрации 
-Петербурга

ленко

Учреждение

Г осударственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 78 
Красносельского района Санкт-Петербурга 
«Жемчужинка»

ОГРН 1107847207522 
ОКТМО 40355000

Юридический адрес: 198206, Санкт-Петербург, 
Петергофское шоссе дом 55, корпус 2, литера А

ИНН/КПП: 7807352540 /780701001 
Платежные реквизиты:
Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по 
г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 
БИК: 014030106
Банковский счет: 40102810945370000005 
Казначейский счет: 03224643400000007200 
УФК по Санкт-Петербургу 
(Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБДОУ 
детский азд-ф1°278 «Жемчужинка», лицевой счет
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