
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга

субсидии Еа иные цели

N9 067l084

Администраuия Щентрального района Санкг-Петербурга, именуемая в дальнейшем
кУчредитель>, в лице заместитеJIя главы администрации Карлова Александра Николаевича,

деЙствующего на освовании Приказа администрации I-|ентрального района Санкг-Петербурга
от 04.03.20l9 Ns 15-окд <О распределении должностньп< обязанностей между главой

администрации Щентра:rьного района Санкт-петербурга, первым зilJ{естителем и заN{естителями

главы администрации Щентрмьного района Сшкт-петербурга>, с одной стороны,
и Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад ЛЬ 8l
комбинированного вида Щентра.пьного района Санкт-петербурга в лице заведующего

Бондаренко Виктории Длексеевны, действ},ющего на основании Устава, утвержденного
распоряжением Комитета по образованию от 13.08.2015 JФ 3989-р, с другой стороны, даJlее

именуемые кСтороны>, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации, постановлевием Правительства Российской Федерации

от 22.02.2020 N 203 коб общих требованиях к нормативным правовым tKT.lN{ и м)циципальным

правовым актаь{, устанавливztющим порядок определеЕия объема и условия предоставления

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели), распоряжением
администрации I {ентрального района Санкт-Петербурга l8.12.2020 Nэ 61l2-p кОб 1тверждении
порялка определения объема и условий предостiвления субсидий государственным

бюджетным }.4rреждениям, нмодящимся в ведении администации I-|ентрального района
санкт-петербурга, на иные цели> (далее - Порялок предоставления субсидии), заключили

настоящее Соглашение о нижеслед}.Iощем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения
Санкт-Петербурга в 2022 - 2024
к Соглашению (далее - Субсидия).

является предоставление Учрежлению из бюджета
годах субсидии на цели согласно приложению Nо l

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсилии

2.1. Субсидия предоставJIяется Учреждению для достижения целей, указанных
в приложении Ns 1 к Соглашению.

2,2, Субсидия предоставJIяется в пределах .пимитов бюджетньгх обязательств,

доведенЕьD( Учредителю как полуlателю средств бюджета Санкт-петербурга по кодам

классификации расходов бюджета Санкт-петербурга (далее - коды Бк) в размере согласно

приложению Jфl к Соглашению.

III. Порядок перечислениJI Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком проведения

кассовьIХ выплат за счет средств бюджетных и автономных 1^rреждений Санкт-Петербурга,

угвержденным рч"пор"*""й"* Комитета финансов Санкт-Петербурга от !5.08.201l Nч l45-p

iд-"" - ПорялЬК Ns l45-p), на лицевой счет, открытый Учреждению в Комитете финансов
Санкт-Петербурга.

<30> декабря 202l г.



IV. Взаимодействие Сторон

4.1 . Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать предостilвление Учреждению Субсидии на цели, укaванные

в приложении М l к Соглашению.
4.1.2. Осуществлять проверку документов, установленных Порядком N9 l45-p,

HaпpaBJuIeMbIx Учреждением в цеJIях принятия Учредителем решения о перечислении Субсидии
на предмет соответствия указанЕых в них кассовьtх расходов целям предостilвления Субсидии,

указанЕым в приложении Ns l к Соглашению, в течение двlх рабочих дней со дня поступления
док}ментов от Учреждения.

4.|,2.-1, В случае, если субсидия предоставляется в целях ремизации регионального
или приоритетного проектов Санкт-Петербурга, устанавливать значеЕия результатов
предоставления субсидии и показатели, необходимые дJIя их достижения, по форме соглаСнО

приложению Л!: 3 с Соглашению.
4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии в соответствии с пунктом 3.1 Соглашения,

согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением Jф 4 к Соглашению.
4.1.4. Утвержлать Сведения (изменения Сведений) об операциях с субсидиями,

предоставленными бюджетному r{реждению, формируемые по форме согласно приложению 3

к Порялку Nо l45-p (далее - Сведения), не позднее дв)D( 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 (далее - проверка), по результатам которой составляется акт
проведения проверки (лалее - акт), в том числе путем осуществления следующих мероприятий:

4.1.5,l. Провеление плановьIх и внеплановых проверок:
4.1.5.1.1. По месту нахождения Учредителя на основании докр!ентов, представленньш

по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.3 Соглашения;
4.1.5.1,2. По месту ttмождения Учреждения по докрrентмьному и фактическому

изучению операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением.
4.1.6. В случае вьuIвления при проведении проверки, указанной в пункте 4.1.5

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

условий предоставления Субсидии (дшее - уведомление), в котором указываются выявленные
нарушения и сроки их устанения Учреждением.

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

формировать и направлять Учреждению требование о возврате в бюджет Санкт-Петербурга
средств Субсидии с указанием подлежащей возврату суммы денежньD( средств и срока
возврата.

4.1.8. Осуществлять контроль возврата денежных средств в бюджет Санкт-Петербурга.
4.1.9. Принимать решение о нtlличии потребности в направлении остатков СубСИДИИ,

неиспользоваItньrх Учреждением в году предоставления Субсидии, на цели, указанные
в приложении Ns l к Соглашению, в очередном финансовом году (далее - Решение

о потребности) на основании следующих критериев:
4.1.9.1. По расхода}.t на закупку товаров, работ и услуг Решение о потребности

принимается в объеме принятьD( и не исполневньгх на l января очередного финансового года

денежньD( обязательстВ государственных учреждений по контрактам (логоворам) на поставку
товаров, вьшолнение работ, оказание услуг, закJIюченным 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 рaвмещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе

в сфере закупок не позднее 15 ноября текущего финансового года или при выделении средств



на указzlнные цели из резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга после 15 ноября
текущего финансового года.

4.1.9.2. По расходЕtм, исто!шиком финансового обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты, предостitвленные из федерального бюджета в соответствии
с соглашениями, зак.лючеЕными Правительством Санкт-петербурга с федеральньь,tи органами
государственной власти, принятие решения о потребности осуществляется с уч9том
требований, устiшовленньrх правовыми акта,tr{и соответствующих фелера,rьных оргalнов
государственной власти и указанными соглашениями.

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

4.1.9-1.1. Письменное обраIцение Учреждения в адрес Учредителя с обоснованиями,
подтверждающими наличие потребности в направлении остатка Субсидии на цели, указанные
в приложении Nэ l к Соглашению;

4,1,9-1.2. Отчётности, предоставленной Учреждением согласно пунктаN{ 4.З.4 и 4.З.4.|
соглашения.

4.1.10. Рассматривать предложения, докуtt енты и ин},ю информашию, направленную
Учреждением, связанн}.ю с исполнением Соглашения, в том числе в соответствии с пунктами
4,4.1,4.4,2 Соглашения, и уведомлять Учреждение о принятом решении в течение шестнадцати

рабочих дней со дня получеЕия докуиентов.
4.1.1l. Направлять разъяснения Учреждению по Bonpoczlм, связанным с исполнением

Соглашеяия, не позднее десяти рабочих двей со дня получения обращения Учреждения.
4.1.12, Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством

Российской Федерации, Порялком предоставления субсидии.
4.2. Учредительвправе:
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

информачии и предложений, направленньrх Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2
Соглашения, вкJIюч!ц уменьшение или увеличение размера Субсидии, при нмичии
неиспользованньD( 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 предоставлениJl субсидии.

4.З. Учреждениеобязуется:
4.3.1. Использовать Субсидию для достижения целей, указанных в приложении },{b l

к Соглашению, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, устzlновленными
Порядками предоставления субсидии и Соглашением.

4.3.2. Направлять Учредителю на }тверждение:
4.3.2.1 . Сведения не поздвее дв)х рабочих дней со дня заключения Соглашения.
4.3.2.2. Сведения с )цетом внесенных изменений не позднее двlх рабочих дней со дня

заключения дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего измеЕение

размера Субсилии.
4.3.3. Направлять по запросу Учредителя документы и информачию, необход.rмые

дJIя проведения проверки в соответствии с пунктом 4.1.5 Соглашения, не позднее пяти рабочих
дней со дня пол)ления ук }анпого запроса.

4.З.4. В срок до l0 числа месяца, след},ющего за отчетньIм кварталом представлять
Учредителю отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия, в порядке, установленном Порядком предоставления субсидии
и по форме согласно приложению Np 2 к Соглашению.



4.3.4.1. В срок до 10 числа месяца, след).ющего за отчетным квартЕrлом представлять
Учрелителю отчетность о достижении результатов предоставления Субсидии в порядке,

установленном Порядком предоставления субсидии и по форме согласно приложению Nч 3

к Соглашению.
4.3.5. Устранять выявленные по итогам проверки нарушения в срок, установленный

в уведомлении, нiшравленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.6 Соглапlения,
4.3.6. ОсуществJIять возврат в бюджет Санкт-Петербурга средств Субсидии в сроки,

указанные в требовании, формируемом в соответствии с пунктом 4.1 .7 Соглашения.
4.3.7. Ос}rцествлять возврат неиспользованЕого остатка Субсидии в доход бюджета

Санкт-Петербурга в слуrае отсутствия Решения о потребности, в срок не позднее 1 марта года,
следующего за годом предоставления Субсилии.

4.3.8. Вк;почать 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 }меньшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Учредителю раЕее доведенных лимитов бюджетньп< обязательств на предоставление Субсидии.

4.З.9. Вьтполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставлеЕшI Субсидии.

4.4. Учреждениевправе:
4.4.1, Направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4,1.9-1.1 Соглашения,

в сроки, указанные в пунктrrх 4.З.4 и 4,З.4.| Соглашения.
4.4.2. Направлять Учредителю предложения о внесении изменений в Соглашение,

в том числе в слгIае выявления необходимости изменения размера Субсидии с приложением
информачии, содержащей финансово-экономическое обоснование данного измеЕения.

4.4.3. Направлять в очередном финансовом году неиспользованньй остаток Субсилии
на осуществлеЕие выплат в соответствии с цеJIями, указанными в приложении Nч l
к Соглашению, на основании Решения о потребности.

4.4.4. Обращаться к Учредителю в цеJIях получения разъяснениЙ в связи с исполнением
соглашения.

4.4.5. Осуществлять иные права, устtшовлеЕные бюджетным законодательством
Российской Федераuии, Порядком предоставлеЕия субсидии.

v. Заключительные положения

5.1. Соглашеrrие вступает в силу с даты его подписания лицаN,tи, имеющими право

действоватЬ от именИ кахдой иЗ Сторон, но Ее ранее доведения лимитов бюджетных
обязательств, }казtшных в пункте 2.2 Соглашения.

5.2, Изменение Соглашения осуществJIяется по соглашению Сторон и офоРмЛЯеТСЯ

в виде дополЕительного соглашения, явJlяющегося неотъемлемой частью Соглашения,
5.з. основанием дJш внесения изменений в Соглашение являются:
5.3.1. Изменение Учредителю ранее доведенных лимитов бюджетньrх ОбЯЗаТеЛЬСТВ

на предоставление Субсидии.
5.4. По решению Учредителя Соглашение может быть досрочно прекращено

в одностороннем порядке по следующим основаниям:
5.4.1. Реорганизация или ликвидация Учреждевия;
5,4.2, Нарушение Учреждением целей и условий предоставления субсидии,

установленньж Порядком предоставлевия субсидии.



5.5.
5.6.

экземплярах,
Стороны.

Учреждение не вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.
Соглашение закJIючено Сторонами в форме брлажного докр{ента в двух
имеющих равн}.ю юридическую силу, по одному экземпляру для каждой

VI. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Юридический адрес: l91014,

Санкт-Петербург, Переулок Саперньй, д.2, литер
А

огрн 10з7843045701, октмо 4091 1000

Админис,грация I{ентрального района
Санкт-Петербурга

Учредитель:

огрн 1027809239644 октмо 40910000

Государственное бюджетное дошкольное
обрщовательное учреждение детский сад N9 8l
комбинированного вида I {ентра:tьного района
Санкт-Петербурга

Учреяцение:

Юридический адрес: 191 l67,
Санкт-Петербург, Невский пр,, л. 176

иннlкпп 7825660628 / 78420l00l иннкпп 7 825 42,1 4 52 1,7 84 1 0 1 00 1

Платеrкпые реквизиты:
Северо-Западное ГУ Банка России//
УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
БИК: 014 0з0 106
расчетный счет:
0з 224 64з 400 000 007 200

ГБДОУ детский сад Ns 8l I{ентрального района
спб

Лицевой счет: 0671084

Платежные реквизиты:
Северо-Западное ГУ Банка России//
УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
БИК:0l4 0з0 l06
расчетный счет:
0з 221 64з 400 000 007 200

Заведующий ГБДОУ детский сад N98l
IJентра.тьного района СПб

/ В.А,Бондаренко /

Зам
Санкт-П етербурга

администрации
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о
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ь

)
'] tl _,!

''-"'
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Приложение Nl i'
к Соглашению о предоставлении из бюдrкета

Санкг-Петербурга субсидии на иные цели
Nр 0671084 от <30> декабря 2021' r,

Перечень субсидий

в том числеКод по бюджетной классификачии

(по расхолам на предоставление Субсилии) На плановый период

Nр

пJп
наименование

Субсилии
Направление

расходов{lни-я
средств

Субсидии

Сведения о
нормативных

правовых актах
код

главы
ра]дел,

подраздел
целевitя

статья

вид

расходо
в

код
субси-

дии

Сумма всего

На текучшй

фннан-
совый 2022

год

202з год 2024rод

l 2 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз
1 Расходы

на реализiщию
дополнительных
мер социальной
поддержки

раб{rгникам
государствевных

учрсх(дений

Субси,чии
на реалшацию
дополlt!fгельных
мер социальной
поддерхки
работникам
государственных

учремений

закон
Санкг-Псгербурга
от 24,l2.2014 N97l7-
l35 (О социмьном
обсrцлr<ивании
населения
в Сацкт-Псг9рб}рг€ D,

постаяовленис
Правгтельсгва
Саякr-Псгерб}рга
от 23.06.20l4 ffф97
(о государствснной
прогрzlмме
Сапкг-Пстербурга
<социальная
поддсрr(ка Фаr(ддr
в СапKT-Псгербурге ))

lJ63 l003 03l0040240 бl2 l 405 580_00 l29 800.00 lз5 l20.00 l40 660.00

(



Приложение Nэ 2,

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

Ns 0б71084 от (З0) декабря 2021, r.

Отчет о расходiж, источником финансового обеспечения которьгх явJIяется Субсидия
на <( > 202 ..'

Наименование Учредителя: Администраuия l_|ентрального райопа Сшкт-Петербурга

НМменование Учреждения: Iосударственное бюджетное дошкольное образовательное уrреждеIrие детский сад М 81 комбинированного вида
Щентрального райЬна Саякт-Петёрбliрга

Единица измерния: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Субсидия

кол по
бюджетной

классификацииа

Осгаток Субсидии яа
начало тскуцего
финансового гола

Посrупленияб Выll:tа,t ы

Курсовал

разlrица'

Осгаток Субсидии на консц
отчетного периода

Вссго9

в том числе:

llаименовJlIпс- кодз вссго
из них:

разрешенный к
использоваltию'

llссго, в

том чис"tlе

из
бюдх

ета
спб

возврат

дебиторской
задолженнос
ти прошльlх

лет'

llссго

иl llих
возвраще

I() в

бюлкgг

трсбусtся в
вапрatвлении

па те ,ке
цслиlо

подлежи1,

"оз"раrу"

l J t 5 1 ,i |0 ll l2 lJ 1.1

насmяшяй mчст сосгавлясrся нарастающям кюmм с на,lала текущего финsнсовоtо rода-
2указы вается в соответствии с Приложением N9 l к Соглашению-

'Указывастсл аналrnлческtЛ кодСубсидия в соотвgтсгsии с Приложенвсм J{s l к Соглашению,

соrлашению.
'Указывается лоложrrcльная к)Фсоsая разница' возникitющая при оплsте обязатЕльств в иноgФsнноП валtоrе за счет средсгв Субсядии.

отчеm,

цсль, указаяную в Прилоr*ений N l к Соглашению, в соответствrи с пункюм 4,1,9 Соглашения, При фрмировлrив промеж}точного отчста (месяц tвартал) не залолмеrýя,

промсrq,mчного отчета (месiц кsаFгал) не залолrлеrс,

Руководrfiель Учреждения
(уполномочепнос ляцо) (должностъ)

20г
(полпllсь) (расшифровка подlиси)

(

I
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Приложение Nэ 3
к Соглашению о предоставлении из бюджета

Санкт-Петербурга субсидии на иные цели
М 067l084 от (30) декабря 2021 r.

Наименование Учреждения

Наименование Учредителя

Наименование регионального
приоритетного проекта

Вид документа

Значения результатов предоставления Субсидии< I >

Государственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад Nл 8l комбинированного вида
I_\ентрального района Санкт-Петербурга

Администрация Щентрального района Санкт-Петербурга

0

(первичный - "0", 1,точненный - "l ", "2", "r", "...'1 <2>

иJlи

Результат
предостlrвлсния
Субсидии <4>

Едипица измерения код
строки

Плаповые значения результатов предосгавления Субсидии по голам (срокам) реализаrrии Соглашсния <5>

lla 202 la .202 lla .202

яаимсноваt{
ие

код по
Бк

наимсIIован
ис

код по
окЕи

с даты
заключен

ия
Соглашен

uя

из них с
начма

тскущего
финаясового

года

с даты
зzключен

ия
Соглашен

ия

из HI,D( с
начала

текущего
финаllсового

года

с даты
зitкJIючся

ия
Соглашсн

ия

из ню( с
нач€ца

тскущего
финалсового

года

с даты
закJIючен

ия
соглашен

us

из них с
начfuIа

текущего

финшtсового
года

l 3 .l li 9 l0 lI l2 lз l]

0l00

()]()()

(

Налраsление
расходов <З>

uа ,202

1
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Приложение Nч 4
к Соглашению о предоставлении из бюдкета

Санкг-Петербурга субсидии на иные цели
Nr 0671084 от (30D декабря2021 г.

График перечисления Субсилии
(Изменения в график перечисления Субсилии)

Наименование Учреждения

Наименование Учредите.пя

Вид документа

Госуларственное бюджетное дошкольное образовательное

)цреждение детский сад М 8l комбинированного вида

Щентрального района Санкт-Пет€рбурга

Алминистрачия Щентрального района Санкт-Петерб}рга

(первичный - "0", угочненный - "l", "2", "З", "...") <1>

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

0

наименование
направлсния расходов

Код строки
Код по бюлкегной классификации Срокя псречисления Субсидии

CptMa <2>

раздел4
подраздела

цслевои статьи вида

расходов

нс ранее
(дд.мм.гггг.)

не позднее
(дд.мм.гггг.)

проrраммной
(непрограммной) Фатьи

ваIIрав-lеIIия

расходов

l 2 J { 6 7 8 9 l0

Субсидии
ва реaцизlщию
дополнmельных мер
социальной
поддержки

работникам
юсударственных
учрехдсяий

86] l()0з 03l00 40240 бl2

01.01,2022 з1.12.2022 l29 800 00

з1.12.2о2з !з5 l20,00

0l,0 |.2024 з1.12.2о24 l40 660.00

Итого по колу БК 405 580.00

405 580.00

<l> При прслоставлеяии )точвенного графиtФ перечислени, Субсилии указываеrсrr номср очередною внесен}tя изменения в приложевие.

знмом (минус) - при умеllьш€нии.

Вссго

((

5

01.0l,202з


