Заявка на участие в конкурсном отборе на право получения в 2022 году грантов
в форме субсидий государственным общеобразовательным организациям
Санкт-Петербурга в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проектов
по оснащению базовых общеобразовательных организаций современными
средствами обучения и воспитания в целях повышения качества общего
образования, в том числе через использование сетевой формы реализации
образовательных программ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
_____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование государственной общеобразовательной организации
Санкт-Петербурга в соответствии с учредительными документами)
ОГРН
1027810291189
организации:

ИНН
организации:

7826717884

№ заявки

представляет заявку на участие в конкурсном отборе на право получения в 2022 году
грантов в форме субсидий государственным общеобразовательным организациям СанктПетербурга в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проекта по оснащению
базовых общеобразовательных организаций современными средствами обучения и
воспитания
в целях повышения качества общего образования, в том числе через использование сетевой
формы реализации образовательных программ (далее – конкурсный отбор)
Название проекта, который Многопрофильная образовательная лаборатория как
подается на конкурсный отбор средство
формирования
общекультурных
и
профессиональных компетенций обучающихся с учётом
гуманитарно-технологического
направления
при
сетевом взаимодействии в условиях инклюзивной
школы.
Направление, по которому
будет реализовываться
проект, представленный
на конкурсный отбор

«Гуманитарно-технологический класс»

(указывается одно из направлений, по которому будет
реализовываться проект, представленный
на конкурсный отбор)
От имени государственной общеобразовательной организации Санкт-Петербурга
с указанными наименованием, основным государственным регистрационным номером
и идентификационным номером налогоплательщика подписываю и подаю в Комитет
по образованию (далее – Комитет) настоящую заявку, подтверждаю корректность
приведенной информации и даю согласие на публикацию (размещение) заявки и иной
информации
о претенденте на получение гранта, связанной с конкурсным отбором,
для всеобщего сведения на сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: http://k-obr.spb.ru, других сайтах в сети
«Интернет» и в средствах массовой информации.

Настоящей заявкой подтверждаю, что у претендента на получение гранта
в форме субсидии на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором начался
прием заявок и документов:
отсутствие у претендента на получение грантов неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
превышающей 300 000 рублей;
отсутствие у претендента на получение грантов просроченной задолженности
по возврату в бюджет Санкт-Петербурга субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед Санкт-Петербургом (за исключением субсидий,
предоставленных государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях
возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или
возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
претендентами на получение грантов физическим лицам).
Настоящей заявкой подтверждаю, что претендент на получение гранта в форме
субсидии:
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные
в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
обязуется не приобретать за счет средств гранта иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования,
сырья
и комплектующих изделий, а также товаров, работ и услуг, приобретаемых в целях
реализации проектов, представленных на конкурсный отбор, у поставщиков
(исполнителей), являющихся нерезидентами в соответствии с Федеральным законом «О
валютном
регулировании
и валютном контроле»;
обязуется не допустить приобретение контрагентами за счет средств гранта
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также товаров, работ и услуг, приобретаемых в целях реализации проектов,
представленных
на конкурсный отбор, у поставщиков (исполнителей), являющихся нерезидентами
в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
не получает средства из бюджета Санкт-Петербурга и других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,
связанных
с реализацией проектов, в отношении которых им поданы на конкурсный отбор заявка
и документы, на основании иных нормативных правовых актов;
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся претендентом на получение грантов,

другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не должна быть введена
процедура банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных)
контрактов
о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических
или
экономических
санкций
иностранными
государствами,
совершающими
недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера;
не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности в экстремистской деятельности или терроризму, либо в
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности
к распространению оружия массового уничтожения;
согласен на осуществление Комитетом и Комитетом государственного финансового
контроля Санкт-Петербурга проверок соблюдения претендентом на получение гранта
в форме субсидии, а также лицами, получившими средства на основании договоров,
заключенных с претендентом на получение гранта в форме субсидии (далее – контрагенты)
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), порядка и условий предоставления
грантов, в том числе в части достижения результата, а также на включение указанного
согласия
в соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии;
в случае признания претендента на получение гранта в форме субсидии победителем
конкурсного отбора на право получения гранта в форме субсидии на возврат в бюджет
Санкт-Петербурга остатков грантов, не использованных в установленный срок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку Комитетом (любое действие
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств 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) своих
персональных данных и наличие согласий на обработку персональных данных иных лиц,
содержащихся
в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) в целях реализации в отношении претендента
на получение гранта постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27.05.2022 № 455
«О Порядке предоставления в 2022 году грантов в форме субсидий государственным
общеобразовательным организациям Санкт-Петербурга на оснащение базовых
общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания
в целях повышения качества общего образования, в том числе через использование сетевой
формы реализации образовательных программ» и распоряжения Комитета от 14.06.2022
№ 1194-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27.05.2022
№ 455».

Настоящее согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки
персональных данных или в течение срока хранения информации. Настоящее согласие
на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного
заявления в произвольной форме. В случае отзыва согласия на обработку персональных
данных Комитет вправе продолжить обработку персональных данных при наличии
оснований,
указанных
в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона
№ 152-ФЗ.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе
заявки, подтверждаю.
К заявке на участие в конкурсном отборе на право получения в 2022 году грантов
в форме субсидий государственным общеобразовательным организациям СанктПетербурга
в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проектов по оснащению базовых
общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания
в целях повышения качества общего образования, в том числе через использование сетевой
формы реализации образовательных программ, прилагается паспорт проекта по оснащению
базовых общеобразовательных организаций современными средствами обучения
и воспитания в целях повышения качества общего образования, в том числе через
использование сетевой формы реализации образовательных программ, и приложения
к нему1.
С условиями, целями и порядком предоставления грантов ознакомлен(-а).

_____________
___Прокофьева__________ _Наталья____________ Анатольевна
(личная
(Фамилия)
(Имя)
(Отчество)
подпись)
Место
для
(фамилия, имя и отчество проставляются руководителем
печати
государственной общеобразовательной организации
Санкт-Петербурга, претендующей на получение гранта,
собственноручно)
«__15_ » ____июня____ 2022 года
__
____
(дата подписания заявки)

Паспорт проекта по оснащению базовых общеобразовательных организаций современными средствами
обучения и воспитания в целях повышения качества общего образования, в том числе через использование
сетевой формы реализации образовательных программ представляется по форме согласно приложению к
форме заявки на участие в конкурсном отборе на право получения в 2022 году грантов в форме субсидий
государственным общеобразовательным организациям Санкт-Петербурга в целях финансового обеспечения
затрат на реализацию проектов по оснащению базовых общеобразовательных организаций современными
средствами обучения и воспитания в целях повышения качества общего образования, в том числе через
использование сетевой формы реализации образовательных программ
1

