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383

нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 5

Остаток гранта на начало года, всего: 0100

в том числе:

потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в федеральный бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200 х 58042000,00
в том числе:
из федерального бюджета 58042000,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет 0220 х

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об использовании  
которой принято 0221
возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об использовании  
которой не  принято 0222

иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником 
финансового обеспечения которых являлись средства гранта 0230

Выплаты по расходам, всего:5 0300 58042000,00
в том числе:

выплаты персоналу, всего:
закупка работ и услуг, всего: 0320 200 0,00
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных 
запасов и основных средств, всего: 0330 300 15151169,05

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, всего: 0340 810 0,00

иные выплаты, всего: 0350 820 0,00
Возвращено в федеральный бюджет, всего: 0400 х

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению
в результате применения штрафных санкций 0420 х
в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не подтверждена 0430
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 
использовании которой не принято 0440

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0100 + стр. 0200 - стр. 0300 - стр. 
0400), всего: 0500 х 0,00

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0510 + стр. 0520), всего: 0500 (1) 0,00

в том числе:

требуется в направлении на те же цели

подлежит возврату в федеральный бюджет 0520 х 0,00

Контрольная строка (нераспределенный между стр. 0510 и стр. 0520 остаток гранта на конец 
отчетного периода) (стр. 0500 - стр. 0500 (1))      

х х 0,00

____________________________________________________________________

7808042283
Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

Приложение 6.1 Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидии» (Федеральный проект "Развитие 

интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии")1

0,00

0,00

42890830,95

Периодичность (годовая,квартальная) ГОДОВАЯ
Единица измерения: руб

0310 100

Код направления расходования гранта

0110

4 Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.

5 Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.

1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.

2 Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

0410 х

15151169,05

3 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального проекта.

Сумма

по ОКЕИ

Результат федерального проекта ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППЫ УНИВЕРСИТЕТОВ - НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ПОВЫШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

Наименование показателя
Код  

строки 4

по БК

отчетный период

4

58042000,00

Дата  

ИНН

Глава по БК

            на 31 декабря 2021 г.

Наименование федерального органа исполнительной власти - главного распорядителя средств федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО 
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0,00
0510 х

0,00

42890830,95

58042000,00

х

0210 х 58042000,00
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нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 5

Остаток гранта на начало года, всего: 0100

в том числе:

потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в федеральный бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200 х 41958000,00
в том числе:
из федерального бюджета 41958000,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет 0220 х

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об использовании  
которой принято 0221
возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об использовании  
которой не  принято 0222

иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником 
финансового обеспечения которых являлись средства гранта 0230

Выплаты по расходам, всего:5 0300 41958000,00

в том числе:

выплаты персоналу, всего:
закупка работ и услуг, всего: 0320 200 2602499,04
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных 
запасов и основных средств, всего: 0330 300 8635376,52

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, всего: 0340 810 0,00

иные выплаты, всего: 0350 820 0,00
Возвращено в федеральный бюджет, всего: 0400 х

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению
в результате применения штрафных санкций 0420 х
в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не подтверждена 0430
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 
использовании которой не принято 0440

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0100 + стр. 0200 - стр. 0300 - стр. 
0400), всего: 0500 х 0,00

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0510 + стр. 0520), всего: 0500 (1) 0,00

в том числе:

требуется в направлении на те же цели

подлежит возврату в федеральный бюджет 0520 х 0,00

Контрольная строка (нераспределенный между стр. 0510 и стр. 0520 остаток гранта на конец 
отчетного периода) (стр. 0500 - стр. 0500 (1))      

х х 0,00

____________________________________________________________________

5 Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.

30720124,44

0,00

1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.

2 Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

3 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального проекта.

4 Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.

0,00

0510 х
0,00

0,00

0410 х

8635376,52

0310 100
30720124,44

2602499,04

41958000,00

41958000,00

0210 х 41958000,00

Периодичность (годовая,квартальная) ГОДОВАЯ
Единица измерения: руб по ОКЕИ

Наименование показателя
Код  

строки 4
Код направления расходования гранта

Сумма

отчетный период

4

0110 х

Наименование федерального органа исполнительной власти - главного распорядителя средств федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО 
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава по БК

Результат федерального проекта РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОЛУЧАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ПО ПРОГРАММЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ЛИДЕРСТВА, В РАМКАХ СВОИХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ У СТУДЕНТОВ ИТ-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

по БК

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

           на 31 декабря 2021 г. Дата  

7808042283

Приложение 6.2 Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидии» (Федеральный проект "Развитие 

интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии")1

ИНН
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