
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению о предоставлении субсидий из бюджета Санкт-Петербурга 

государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга, 
созданным на базе имущества, находящегося в собственности 

Санкт-Петербурга, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет администрация Петродворцового района 

Санкт-Петербурга, на иные цели 
от 23.12.2020 № 1542

целевая статья 026Е520620 «Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного 
повышения квалификации педагогических работников»

« О/у, 03  2021 г. N _1_

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга, действующая 
на основании Положения об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098
«Об администрациях районов Санкт-Петербурга», именуемая в дальнейшем «Учредитель», 
в лице заместителя главы администрации Щербиной Е.Ю., действующего на основании приказа 
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 26.12.2020 № 80-п «О внесении 
изменений в приказ администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 15.01.2020 
№ 1-п», с одной стороны, и государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 14 комбинированного вида Петродворцового района
Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего 
Капитанской О.Д., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. В связи с внесением изменений в федеральный проект «Современная школа» 
Стороны решили расторгнуть Соглашение о предоставлении из бюджета 
Санкт-Петербурга государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга, созданным на 
базе имущества, находящегося в собственности Санкт-Петербурга, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет администрация Петродворцового района 
Санкт-Петербурга, на иные цели от 23.12.2020 № 1542.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация Петродворцового Государственное бюджетное дошкольное
района Санкт-Петербурга образовательное учреждение детский сад № 14

комбинированного вида Петродворцового 
района Санкт-Петербурга

ОГРН 1037841000647 
ОКТМО 40395000

ОГРН 1027808913054 
ОКТМО 40395000



Юридический адрес: Юридический адрес:
198510, г.Петергоф, ул.Калининская, д.7 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф,

ул. Жарновецкого, дом 10, литер А

ИНН 7819000990 ИНН 7819020468
КПП 781901001 КПП 781901001

Платежные реквизиты: 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, 
г.Санкт-Петербург 
Корреспондентский счет: 
40102810945370000005 
БИК: 014030106

Платежные реквизиты: 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, 
г.Санкт-Петербург 
Корреспондентский счет: 
40102810945370000005 
БИК: 014030106

Расчетный счет:
03221643400000007200 
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(Администрация Петродворцового района 
Санкт-Петербурга, л/с 0630000)

Расчетный счет:
03224643400000007200 
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(ГБДОУ детский сад № 14 Петродворцового 
района Санкт-Петербург, л/с 0631042)

Заместитель главы администрации

Е.Ю. Щербина

Заведующий

О.Д. Капитанская


