Дополнительное соглашение _117-2_____________
к Соглашению № 117 от 27.12.2016 г.
о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидий государственным
бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга на иные цели

" 26 "

июня

2017 г.

Комитет по образованию Санкт-Петербурга в лице заместителя председателя
Комитета Ксенофонтова А.В. действующего на основании доверенности Комитета по
образованию от 10.01.2017 № 1/Д, далее именуемый Учредителем, с одной стороны, и
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Индустриально-судостроительный лицей в лице директора Куричкис Игоря
Витальевича действующего на основании Приказа Государственного комитета РСФСР по
профессионально-техническому образованию г. Ленинграда и Ленинградской области от
15.06.1981 г. № 450-к, далее именуемое Учреждением, с другой стороны, вместе
именуемые Сторонами, в соответствие с пунктом 5.2. Соглашения заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем:
1. Приложение к Соглашению № 117 от 27.12.2016 г. о предоставлении из бюджета
Санкт-Петербурга субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям
Санкт-Петербурга на иные цели изложить в редакции к настоящему Дополнительному
соглашению.
2. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель Комитет по образованию

Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург,
пер. Антоненко, д.8
Банковские реквизиты:
ИНН 7830002053
р/с 40201810600000000003
л/с 0190000 в Управлении Казначейства
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
БИК 044030001
КПП 783801001
ОКОПФ 81
ОКПО 00086993

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Индустриальносудостроительный лицей»
Место нахождения: 198260, Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д.155, литер. А
Банковские реквизиты:
ИНН 7805016486
Р/с
40601810200003000000
Л/с 0191026 в Управлении Казначейства
Комитета финансов Санкт-Петербурга
БИК
044003001
КПП 780501001
ОКОПФ 72
ОКПО
02534504

Приложение 1
к дополнительному соглашению о предоставлении
из бюджета Санкт-Петербурга субсидий
государственным бюджетным или автономным
учреждениям Санкт-Петербурга
субсидии на иные цели
от ___________ № ______
ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ
N
п/п

Наименование
Субсидии

Направление
расходования средств
Субсидии

Сведения о
нормативных
правовых актах

Код по бюджетной классификации (по
расходам на предоставление
Субсидии)
код раздел,
главы подраз
дел

1

2

3

1

Расходы на
реализацию
дополнительных мер
социальной поддержки
работникам
государственных
учреждений

ежемесячная денежная
компенсация затрат на
проезд на всех видах
пассажирского
транспорта общего
пользования в СанктПетербурге (кроме
такси) в размере 50
процентов от стоимости
единого месячного
проездного (трамвай,
троллейбус, автобус,
метро) билета в СанктПетербурге – молодым
специалистам со
стажем педагогической
работы до 3 лет,

4

5

6

Распоряжение КО 823
от 27.12.2016
№ 3878-р «Об
утверждении
порядков
предоставления
субсидий на иные
цели в 2017 году»

1003

целевая
статья

вид
расход
ов

7

8

0310040240

612

Код Субсидии

Сумма
(руб.)

9

10

823/0310040240/001

69600,00

являющимся
педагогическими
работниками
государственных
образовательных
учреждений
2

Расходы на
реализацию
дополнительных мер
социальной поддержки
работникам
государственных
учреждений

денежная компенсация
затрат для организации
отдыха и оздоровления
в размере 2,5 базовой
единицы один раз в 5
лет за счет средств
бюджета СанктПетербурга педагогическим
работникам
государственных
образовательных
учреждений и
медицинским
работникам, основным
местом работы которых
являются
государственные
образовательные
учреждения

Распоряжение КО 823
от 27.12.2016
№ 3878-р «Об
утверждении
порядков
предоставления
субсидий на иные
цели в 2017 году»

1003

0310040240

612

823/0310040240/001

804000,00

3

Расходы на
обеспечение
стипендиями и иными
мерами материальной
поддержки
обучающихся
государственных
организаций

выплата стипендий и
оказания иных мер
материальной
поддержки студентам,
обучающимся за счет
средств бюджета
Санкт-Петербурга

Распоряжение КО 823
от 27.12.2016
№ 3878-р «Об
утверждении
порядков
предоставления
субсидий на иные
цели в 2017 году»

0704

0310040410

612

823/0310040410/001

5348900,00

профессионального
образования
4

Расходы на
реализацию
дополнительных мер
социальной поддержки
по обеспечению
питанием в
государственных
образовательных
учреждениях

обеспечение питанием
в государственных
образовательных
учреждениях

Распоряжение КО 823
от 27.12.2016
№ 3878-р «Об
утверждении
порядков
предоставления
субсидий на иные
цели в 2017 году»

0704

0330040650

612

823/0310040650/001

14427800,00

5

Расходы на
предоставление
дополнительных мер
социальной поддержки
детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей,
и лицам из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

денежная компенсация
на возмещение полной
стоимости питания,
комплекта одежды,
обуви, мягкого
инвентаря

Распоряжение КО 823
от 27.12.2016
№ 3878-р «Об
утверждении
порядков
предоставления
субсидий на иные
цели в 2017 году»

0704

0330040730

612

823/0310040730/001

19102080,00

6

Расходы на
организацию отдыха и
оздоровления детей и
молодежи СанктПетербурга

Приобретение путевок
и обеспечение
питанием детей-сирот
во время летних
каникул

Распоряжение КО 823
от 27.12.2016
№ 3878-р «Об
утверждении
порядков
предоставления
субсидий на иные
цели в 2017 году»

0707

0250020370

612

823/0250020370/001

1749400,00

7

Расходы на
мероприятия по
обеспечению
доступности
предоставляемых
детям-инвалидам
образовательных услуг

Приобретение
оборудования и
выполнение ремонтных
работ для обеспечения
доступности детяминвалидам
образовательных услуг

Распоряжение КО 823
от 27.12.2016
№ 3878-р «Об
утверждении
порядков
предоставления
субсидий на иные
цели в 2017 году»

0704

0260021020

612

итого

Учредитель Комитет по образованию
Заместитель председателя Комитета по образованию
_____________________ А.В. Ксенофонтов
(Ф.И.О.)
М.П.

823/0260021020/001

963400,00

42465180,00

Учреждение Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Индустриальносудостроительный лицей»
Директор
__________________ И.В.Куричкис
Подпись

М.П.

