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Дополнительное соглашение №1 
к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета Санкт-Петербурга 
государственному бюджетному (автономному) учреждению субсидии на иные цели 

№ 105 от 05.02.2021г. 

г. Санкт-Петербург " Д^-^- 0 2021 г. 
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, именуемая 

в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника Отдела образования администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга Хмелевой Татьяны Михайловны, действующего 
на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 №1098 
«Об администрациях районов Санкт-Петербурга», приказа администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга от 26.03.2019 № 12 «О предоставлении права подписи», доверенности от 09.02.2021 
№07-74-21/21-0-0 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 заведуюгцего Смирновой Галины Викторовны, 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 бюджетными автономным учреждениям субсидий на иные цели», распоряжением 
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 22.12.2020 № 4669 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга, функции и полномочия 
учредителя в отношении которьгх осуществляет администрация Красносельского района 
Санкт-Петербурга, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее-распоряжение 
№ 4669) заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Изложить приложения № 1 , 3, 4 к соглашению № 105 от 05.02.2021 г. в редакции, согласно 
прршожений к настоящему дополнительному соглашению. 

2. Дополнить соглашение № 105 от 05.02.2021 г. приложением № 5/2 в редакции, согласно 
приложению к настоящему дополнительному соглашению. 

3. Остальные приложения к соглашению № 105 от 05.02.2021 г. остаются без изменения. 
4. Настоящее дополнительное соглашение заключено в форме бумажного документа 

в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой Стороны дополнительного соглашения, для СПб Г К У «ЦБ администрации 
Красносельского района» - 1 экз., для планово-финансового Отдела администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга - 1 экз. 

Красносельского района 
Учредитель 
Администрация 
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: 03221643400000007200 
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(Администрация Красносел^р^:@^|§^Тн^^ 
Санкт-Петербурга (Комитет Фийа;МЬ6©<./'/^'''%^ 
Санкт-Петербурга, л/с ф,г2.Ш2Щ)"''''^ 
Начальник Отдела обр^'ар|4^1ия админл 
Красносельского райо|к< 

бюджетное дошкольное 
учреждение детский сад № 78 

района Санкт-Петербурга 

Учреждение 
Государственное 
образовательное 
Красносельского 
«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 Санкг-Петербургу 
(Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБДОУ 
детский сад № 78 «Жемчужинка», лицевой счет 
0551144)),,^, АЖА\ 

Г^ВЛ^щщнова 
( Ф И О Р ^ ^ 



к дополнительному соглашению № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ 

№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 
(руб) 

в том числе №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 
(руб) на текущий 

финансовый 
2021 год 

на плановый период 
№п/п Наименование Субсидии Направление расходования 

средств Субсидии 
Сведения о нормативных правовых актах 

код 
главы 

раздел, 
подразд 

ел 

Целевая статья Вид 
расходов 

Код 
Субсидии 

Сумма всего 
(руб) на текущий 

финансовый 
2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10= 11 + 12+13 И 12 13 

1 

Расходы на реализацию 
дополнительных мер 
социальной поддержке 
работников 
государственных 
учреждений 

Реализация 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
работников 
государственных 
учреждений 

Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-
132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", 
постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 23.06.2014 №497 "0 
государственной программе Санкт-
Петербурга "Социальная поддержка граждан 
в Санкт-Петербурге", постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 
10.10.2013 №773 "0 мерах по реализации 
главы 9 "Дополнительные меры социальной 
поддержки работников государственных 
учреждений" Закона Санкт-Петербурга 
"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" 

853 1003 0310040240 612 31 1 167 630,00 401 817,50 259 600,00 506 212,50 

2 

Расходы на обеспечение 
непрерывного и 
планомерного повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

Обеспечение непрерывного 
и планомерного повышения 
квалификации 
педагогических работников 
Национальный проект 
"Образование" 
Федеральный проект 
"Современная школа" 

Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 04.06.2014 № 453 "0 
государственной программе Санкт-
Петербурга "Развитие образования в Санкт-
Петербурге" 

853 0705 026П120620 612 40 26 240,92 8 577,70 
# 

8 658,44 9 004,78 

Июго 1 193 870,92 410 395,20 268 258,44 515 217,28 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Отчет 
о достижении значений результатов предоставления Субсидии 

к дополнительному соглашению № 1 

Наименование Учреждения 
Наименование Учредителя 
Наименование регионального 
проекта 
Вид документа 

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

Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" 
первичный 
(первичный - "О", уточненный - "Г', "2", "3", "...") 

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

по Сводному реестру 
по Сводному реестру 

поБК 

КОДЫ 

Направление расходов 

Наименование код по БК 

Результат предоставления 
субсидии 

Единица измерения 

Наименование код по ОКЕИ 

Код 
строки 

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения 

на01.01.2021 

с даты 
заключения 
Соглашени 

я 

из них с 
начала 

текущего 
финансовог 

о года 

на ^ . / ^ . 2 0 ^ 

с даты 
заключения 
Соглашени 

я 

из них с 
начала 

текущего 
1)инансовог 

о года 

на 

с даты 
заключения 
Соглашени 

я 

из них с 
начала 

текущего 
|)инансовог 

о года 

н а ^ . Л ^ 2 0 ^ 

с даты 
заключения 
Соглашени 

я 

из них с 
начала 

текущего 
1)инансового 

года 
10 11 12 13 14 

Обеспечение непрерывного и 
планомерного повышения 
квалификации педагогических 
работников Национальный 
проект "Образование" 
Федеральный проект 
"Современная школа" 

853/ 
026Е120620/40 

(0705 
026Е120620 612 

241 Е1 П) 

Доля работников системы 
дошкольного, общего и 
дополгаггельиого 
образования детей, 
повысивших уровень 
квлификацнн, к общему 
количеству работников 
системы дошкольного, 
общего и дополгщтельпого 
образования детей, 
повысивпшх уровень 
квши1фикаш1и 

процент 744 0100 100 100 100 100 100 100 

в том числе: 



к дополнительному соглашению № 1 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

от р1 РЗ^ 

Наименование Учреждения 

График перечисления Субсидии 
(Изменения в график перечисления Субсидии) 

Государственное бюджет1юе дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-
Петербурга «Жемчужинка» 

Наименование Учредителя Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 
Наименование регионального проекта Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа" 
Вид документа первичный 

(первичный - "О", уточненный - "Г', "2", "3","...") 
Единица измерения: руб. ( с точностью до второго знака после запятой) 

по Сводному реестру 

по Сводному реестру 
по БК 

по ОКЕИ 

КОДЫ 

383 

Наименование направления расходов 
Код 

строки 

Код по бюджетной классификации 
Сроки перечисления 

Субсидии Сумма 

Наименование направления расходов 
Код 

строки 
главы 

раздела, 
подраздела 

целевой статьи 
вида 

расходов 
не ранее 

(дд.мм.гггг.) 
не позднее 

(дд.мм.гггг.) 

Наименование направления расходов 
Код 

строки 
главы 

раздела, 
подраздела 

программной 
(непрограммной 

статьи) 

направления 
расходов 

вида 
расходов 

не ранее 
(дд.мм.гггг.) 

не позднее 
(дд.мм.гггг.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обеспечение непрерывного н 
планомерного повышения квалификации 
педагогических работников 

0100 8.53 0705 02 6 Е1 20620 612 М.112021 20.12.2021 8 577,70 

ИТОГ по 2021 РОД Итого по коду БК: 8 577,70 

Обеспечение непрерывного и 
планомерного повышения квалификации 
педагогических работников 

0200 853 0705 02 6 Е1 20620 612 01,01.2022 20.12.2022 8 658,44 

ИТОГ по 2022 год Итого по коду БК: 8 658,44 

Обеспечение непрерывного и 
планомерного повышения квалификации 
пела! '0 г и ч ее к и X работни ков 

0300 853 0705 02 6 Е1 20620 612 01.01.2023 20.12.2023 

9 004,78 

итог по 2023 год Итого по коду БК: 9 004,78 
Всего 26 240,92 



. ПРИЛОЖЕНИЕ 5/2 
к дополнительному соглашению № 1 

Расчет размера субсидии на иные цели 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга 

« Ж е м ч у ж и н к а » 

Наименование субсидии на иные цели: "Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников" 
Код: 853/026Е120620/40 (0705 026Е120620 612 241 Е1 П) 
Объем субсидий на иные цели утвержден в соответствии с посгановлением Правительства Санкт-Пегсрбурга от 04.06.2014 № 453, ааресноП программой 
"Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов" 

№п/п Год Наименование показателя Расчет Сумма субсидии, руб. 
(категория слушателей) Количество слушателей Стоимость курса, руб. 

1 2 3 4 5 6 = 5 » 4 

1 

2021 

дошкольное образование 
не менее 36 часов 
педагогические работники 
образовательных учреждений 
дистанционно 

1 4 288,85 4 288,85 

2 

2021 
дошкольное образование 
не менее 36 часов 
руководители образовательных 
учреждений 
дистанционно 

1 4 288,85 4 288,85 

Итого 2021 год 2 8 577,70 8 577,70 

3 2022 

дошкольное образование 
не менее 36 часов 
педагогические работники 
образовательных учреждений 
очно 

1 8 658,44 8 658,44 

Итого 2022 год 1 8 658,44 8 658,44 

4 2023 

дошкольное образование 
не менее 36 часов 
педагогические работники 
образовательных учреждений 
очно 

1 9 004,78 9 004,78 

Итого 2023 год 1 9 004,78 9 004,78 

Всего 4 26 240,92 26 240,92 

-_СВ^ Смирнова 

Л.С. Рахимова 



в настоящем документе 
пронумеровано, прошнуровано и 

скреплено печатью 

) листов 

(расшифровка подписи) 


