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ЗАЯВКАна участие в конкурсном отборе на право получения в 2021 году грантовв форме субсидий государственными общеобразовательными организациямиСанкт-Петербурга в целях финансового обеспечения затратна реализацию проекта по оснащению базовых общеобразовательных организацийсовременными средствами обучения и воспитания в целях повышения качестваобщего образования, в том числе через использование сетевой формы реализацииобразовательных программ
В Комитет по образованию
от Государственного бюджетногообщеобразовательногоучреждения средняяобщеобразовательная школа№255 с углубленнымизучением предметовхудожественно-эстетическогоцикла Адмиралтейского районаСанкт-Петербурга

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербургаот 29.06.2021 № 438 «О порядке предоставления в 2021 году грантов в форме субсидийгосударственным общеобразовательным организациям Санкт-Петербурга на реализациюпроекта по оснащению базовых общеобразовательных организаций современнымисредствами обучения и воспитания в целях повышения качества общего образования,в том числе через использование сетевой формы реализации образовательных программ»(далее – постановление, Порядок) прошу допустить
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа №255 с углубленным изучением предметовхудожественно-эстетического цикла Адмиралтейского района Санкт-Петербурга(указывается полное наименование государственной общеобразовательной организацииСанкт-Петербурга в соответствии с учредительными документами)

(далее – претендент на получение гранта) к участию в конкурсном отборе на правополучения в 2021 году грантов в форме субсидий государственнымиобщеобразовательными организациями Санкт-Петербурга в целях финансовогообеспечения затрат на реализацию проекта по оснащению базовых общеобразовательныхорганизаций современными средствами обучения и воспитания в целях повышениякачества общего образования,в том числе через использование сетевой формы реализации образовательных программ(далее – конкурсный отбор, грант) и предоставить грант при реализации следующегопроекта: “Цифровой Пегас”.(наименование подаваемого на конкурсный отбор проекта)
В дополнение представляю следующую информацию о претенденте на получение гранта:
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1Информация, указанная в пункте 11 заявки, не требует подтверждения дополнительными документами.

1. ИНН/КПП 7826718341/783801001 .
2. ОГРН 1027810345310 .
3. ОКПО 53251498 .
4. Место нахождения (юридическийадрес) 190000, Санкт-Петербург,Фонарный переулок, д. 4, лит. А .

5. Фактический адрес 190000, Санкт-Петербург, Фонарный переулок, д. 4, лит. А. .
6. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийскимклассификатором видов экономической деятельности, указанный в выписке из Единогогосударственного реестра юридических лиц:

85.14
7. Контактный телефон, факс: +7 (812) 417-29-33, +7 (953) 156-16-21 .
8. Почтовый адреси адрес электронной почты: 190000, Санкт-Петербург, Фонарныйпереулок, д. 4, лит. А. mail@school255.ru .

9. Контактное лицои его телефон Директор Капитанова Екатерина Борисовна,исп. Ярмолинская Марита Вонбеновна,+7(911)255-16-25 .

10. Банковские реквизиты: Расчетный счет: 03224643400000007200Комитет финансов Санкт-Петербурга .

11. Настоящей заявкой подтверждаю, что у претендента на получение гранта1:отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховыхвзносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о налогах и сборах;отсутствуют средства из бюджета Санкт-Петербурга, полученные на основании иныхнормативных правовых актов, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанныхс реализацией проектов, представленных на конкурсный отбор.Настоящей заявкой подтверждаю, что:в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения одисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа,лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главномбухгалтере претендента на получение гранта;отсутствуют нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, иныхнормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров(соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюджетаСанкт-Петербурга при использовании денежных средств, предоставляемых из бюджетаСанкт-Петербурга за период не менее одного календарного года, предшествующего годуполучения гранта, по которым не исполнены требования Комитета по образованию(далее – Комитет) или Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга (далее – КГФК) о возврате гранта.
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Претендент на получение гранта:не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическимлицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранныхюридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,включенныев утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государстви территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведениифинансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введенапроцедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренномзаконодательством Российской Федерации;обязуется не приобретать и не допустить приобретение контрагентами -юридическими лицами иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемыхв соответствиис валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;в случае получения гранта обязуется достигнуть результаты предоставления грантаи показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, которыеопределены в пункте 6.4 Порядка, в срок до 30.11.2021;согласен на осуществление Комитетом и КГФК обязательных проверок соблюденияпретендентом на получение гранта, а также лиц, получивших средства на основаниидоговоров, заключенных с претендентом на получение гранта (далее – контрагенты)(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образованийв их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участиемтаких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), условий, целей ипорядка предоставления гранта, а также на включение указанного согласия в соглашениео предоставлении гранта;согласен на возврат в бюджет Санкт-Петербурга в срок, установленныйв распоряжении Комитета по образованию «О реализации постановления ПравительстваСанкт-Петербурга от 29.06.2021 № 439» (далее – распоряжение), остатков гранта,не использованного в отчетном финансовом году, в случае получения гранта.Информация, указанная в разделе 11 заявки, актуальна по состоянию на 1 числомесяца, предшествующего месяцу, в котором проводится конкурсный отбор (с даты началаподачи заявок, указанной в объявлении в соответствии с пунктом 3.1 Порядка).Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку Комитетом (любое действие(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованиемсредств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) (далее – обработка) своихперсональных данных и наличие согласий на обработку персональных данных иных лиц,содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых к нему документах, в соответствиис Федеральным законом «О персональных данных» в целях реализации в отношениипретендента на получение гранта постановления и распоряжения.Настоящее согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработкиперсональных данных или в течение срока хранения информации. Настоящее согласиена обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменногозаявления в произвольной форме. В случае отзыва согласия на обработку персональныхданных Комитет вправе продолжить обработку персональных данных при наличииоснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6,
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части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11Федерального закона «О персональных данных».
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составезаявки, подтверждаю. С условиями, целями и порядком предоставления грантовознакомлен(-а).

Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсном отборе:
№п/п Наименование Коли-честволистов
1 Документальное обоснование планируемых затрат 7

2
Паспорт проекта по оснащению базовых общеобразовательныхорганизаций современными средствами обучения и воспитания вцелях повышения качества общего образования, в том числе черезиспользование сетевой формы реализации образовательных программ

14

3
Проект по оснащению базовых общеобразовательных организацийсовременными средствами обучения и воспитания в целяхповышения качества общего образования, в том числе черезиспользование сетевой формы реализации образовательныхпрограмм

68

Руководитель государственной общеобразовательнойорганизации Санкт-Петербурга, претендующейна получение гранта (Капитанова Е. Б.)

подпись
« 13 » 08 2021 года
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