
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к согЛАшЕниЮ л} 19/00 оТ 21.12.202lr.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ

УЧРЕЖДЕНИЯМ САНКТ_ПЕТЕРБУРГА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

<s.f ( >,

Комитет по образоваяию в лице зчlместителя председателя Комитета
по образованию Сафоновой Ната;rии Ва,терьевны, действ)тощего на основaшии

доверенности от 07.12.2021 }lb 69lД, дirлее именуемый Учредителем, с одной стороны,
и Санкт-Петербlргское государственное alвToHoMHoe профессиональное образовательное

учреждение Колледж туризма и гостиничного сервисц именуемое в дальнейшем
<Учреждение>, в лице директора Антоновой Светланы Александровны, действ}Tощего
на основalнии Устава, утвержденного распоряжением Комитета по образованию
от 28.01.2015 JФ 244-р, с лругой стороны, даJIее именуемые <Стороны>>, в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 J,{b 203 <Об общих
требованиях к нормативным правовым актам и муниципilльным правовым aKTilM,

устанавливtlющим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным
и автономным r{реждениям субсидий на иные цели), распоряжением Комитета
по образованию от 24,|2.202| М 3420-р <Об lтвержлении Порялка определения объема

и условия предостzlвления государственным бюджетным и автономным учреждениям,
находящимсЯ в ведениИ Комитета по образованиЮ, субсидий на иные цели из бюджета
Санкг-Петербурга на 2022 год и на плановьй период 202З и 2024 годов> (далее - Порядок

предоставления субсидии), в соответствии с пунктом 5.2 Соглашения о предоставлении

из бюджета Санкт-петербурга субсидий государственньм бюджетным и автономным

учреждениям Санrг-Петербурга на иные цели от <2'l .12.2021г.> ]Фl9/00
(дшrее _ Соглашение) закJIючили настоящее .щополнительное соглашение к Соглашению

о нижеследующем.
l, Внести в Соглашение след},ющие изме}tения:

1.1 Приложение l к соглашению изложить в редакции согласно приложению No 1

к настоящему .щополнительному соглашению, которое является неотъемлемой частью;

1.2 Приложение 3 к соглашению изложить в редакции согласно приложению J\b 2

к настоящему ,Щополнительному соглашению, которое является неотъемлемой частью;

1.З Приложение 4 к соглашению изложить в редакции согласно приложению ЛЪ 3

к настоящему ,щополнительному соглашению, которое является неотьемлемой частью;

2.настоящее .щополнительное соглашение является неотъемлемой частью

соглашения,
3. Настоящее ,щополнительное соглашение вступает в сиJry с даты, его подписания

лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон,

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему

соглашению.
4. Условия Соглашения, не затрон}тые настоящим .щополнительным соглашением,

остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему .щополнительному соглашению:

5.1 ,щополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бlмажного документа
в дв}х экземплярirх, имеющих равную юридическlто силу, по одному экземпляру

для каждой Стороны.
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6, Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон:

#,
,

Учредптель: Комитет по образованию Учреждение: Санкт-Петербургское
государственное автономное
профессиональное образовательное

учреждение кКолледж туризма
и гостиничного сервиса)
Место пахождеgпя:. 1 9'7 022,
Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, дом
1 1, лит. А

Банковские реквизиты:
инн 78з0002053

Банковские реквизиты:
инн 781з384469

Казначейский счет 0З221 64З 400000007200 р/с 4060З810990274000003
ПАО <Банк <Санкт-Петербург>

л/с 0190000 в Управлении Казначейства
Комитета финансов Санкт- Петербурга

к/с 30101 810900000000790

Бик 0140з0l0б Бик 044030790
кпп 78з801001 кпп 781301001
окопФ 81 окопФ 72
окпо 0008699з окпо 80607621

Место нахождения: 19003 1 , Санкт-Петербург,
пер. Антоненко, д,8, лит. А

Место нахождения: 197 022,
Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, дом
1 1, лит. А

Заместитель председателя
Комитета по образованию -Петербургак

РГА *

Анто ва
.}

но
сь )у

ll

Место нахождения: 19003 1, Санкт-Петербург,
пер. Антоненко, д.8, лит.А

Северо-Западное ГУ Банка России/Лr'ФК
по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
Nsсчета 40 1 028 1 0945з700000005

l olI
Н.В. Сафонова



Приложение No 1

к .Щополнительному соглашению
от( ) ЛЪ 19/00-2

Перечень субсидий

в том числе

На плановый период
Код по бюджетной классификации

(по расходам на предоставление
Субсидии)

код
главы

раздел,
подраз

дел

целевая
статья

вид

расходов

Код
Субсидии

Сумма,
всего

На текущий
финансовы
й 2022 год 2023 год 2024 год

Сведения о
нормативных

правовых
актах

наименование
Субсидии

Направление

расходо8ания
средств

Субсидии

хъ
пlл

9 l0 ll \z lз4 5 6зl 2

07 04 0зз0040650 622 823l
03з0040650/

004

24 564 55з.00 9 7з l 974.00 7 239 888,00 7 592 691,00Раслоряжение
комитета по

образованию от
2,1 .l2.202l'
Ns 344l -р

82зреалrвация
дополпштепьньж
мер сочиальной
поддерк(и по
обеспечеrrrдо
питанием в

юryдарственньrх
обрзовавлььж

)лрежцениях

l Сlбсиди tи
реалваJlItо

допоJIни]еrъньй мф
сошdа,lьной

поддеркки по
обеспечению
пит?lнllем в

tосударсrвенньж
образователььlх

)^Iр€2(ценшх

07 04 0з l004l250 622 82зl
0з l004l250/

002

42 736 065,00 lз 5lз з65.00 14 з60 600,00Распоряхецttе
комитета по

образованию от
2,7 .12.202l
}Ф З444-р

823 14 862 100,00Сlбслtлtля tа
обеспечеtме

стипендlями и иньши
мерами маrериапьной

подlержки
бlчаоuцо<ся

юсудрсrвенньrх
пфиокrьных
бразомтешых

оргашваIхй

обеспечеrд.rе
стипеtlдшми и
иь]ми мерами
маrериа,T ьной

поддсркки
обlчаtочlихся

tOсударственных
прфсионirльны
х бразомrеrьных

органи,заt-tий

2

Раслоряжение
комитета по

82з t0 0з 0310040240 622 82зl
03l0040240/

з 826 400.00 l l80 600.00 1 296 400,00 l з49 400,00Реалt{lация
доtlолниIsjъньlх
мф соlиальной

з Q,бсилlя на

реалшацiю
дополниIельньж мф

((((

8
,7



(( ((

соllr{iuшюй
rюдJtержки

рабониlсм
юсударственtъш

учремений

поддержки

ребопtиtем
rосударсrвенtъц

уrрея(дений

образованию от
z,7.12.202I

Nч 3445-р

002

4 Субсид-ля tи
предосй&ление мф

сошалыюй
поддержю] и

допо.пнпельных мФ
соuиа,lьrюй

поддФжки детям-
сирOпlм и дsrrм,
осгавшимся без

rюпе.rения ршrтелей
илич,lм Е] числа

детей-сирог и дсrеЙ
оставrrrrо<ся без

попеченljrt рдIIтелей

Прдостааltение
мф соuкцьной

по!церкки и
ДОПОЛНИIеЛЬНЫХ
мФ соrц-rальной

подJt€рrш{ дsтям-
сиропм и детям,
осхавшимся без

поI€чен}jя

рд{Isлейt, и
лиurlм }ll числа
дsтей-сироI и

дсI9йъ осйашtDiся
бgз попечения

рд{rеJIеЙ

Распоряжение
комитета по

образованию от
27 .12.2021
Nэ З443-р

82з l0 04 0ззцю730 622 82з/
03з00407з0/

002

49 568 900,00 l5 8з9 з00.00 lб 5l8 400,00 l7 2l l 200.00
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Приложение J& 2
к .Щополнительному соглаш9нию
от (( ) J\b 19/00-2

Наименование Учреждения

Наименование Учредителя

Наименование регионального проекта
<1>

Вид документа

Значепия результатов предоставления Субсидии

Колледж туризма Санкт-Петербурга

Комитет по образовалию

уточненный

(первичный - "0", уточненный - "1", "2","З","...")<2>

по Сводному реестру

по Сводному реестру

по БК <1>

коды

40200115

1

(



(

Направлепие раоходов <З> Результат rtредосlавления Субсилии <4> l |лиIlлIttl и]мсрсllия Кол
строк

и

Плановые значения результатов пфдоставления Субсидии по годам (срокам) реализаrrии Соглашсния

лл 31 .l2.2о22 Lа з 1,12.202з Htt з 1.12,2024 Il1l ]] l l2 2025

Бк
llаимепо!ан

по
окЕ
и

с даты
заключени

соглашен
ия

из них с

ltкушего
финансоsо

го года

с даты

соглsшсн
ия

изпжс

текущею
финансово

rc mда

с даты

я
соглашсн

llя

из них с

текущего
фияансово

с даты

Соглашен
ия

из них с
начала

т€кущего
финапсово

го года

l 2. 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

РеапtваIlия
доIюлнитеJIьньD( м€р

сошлальной
поддержки по
феспечеrддо
mпанием в

юсударсгвеIlных
обрФоитqьных

}лJрокдешrл(

4м50 Прлоставлеrие
доIюJIниIельных мер

соцлшьrюй
Iюддержки по
обесгвченшо
пипlнием в

| ()сударсгвенIrьж
образомrельных

учрехценlФ{х

.Щоrя бlчаощtл<ся
пOсуйрсrвенtюю
офазомтелыюю

учрФ(ценил
IIОТ}ЧИВШИХ

допо,rнrте.льные
мФы соша]ьной

IюJцержки гю
обеспеченшо
плtтilнием в

госудiрсTвенных
о@овательых
учредлениях, к

t(aлr.шес]ву
об)чаlоцOо(ся,

имеюших право [(t
допо,,Iнительн}ю
мфу соtцjальtiой

ПОДДФЖКИ ПО

обеспеченлпо
пЕтzlнл€м в

rос}дарсrвенных
образовательшх

учреждеtlил(

прtlевr ,744 l00 l00 l00 l00 l00 l00 0 0

обеспечеrие
fiигlе}lдиями и ивыми
мерами мат€риальной

юдtерк}I
Фlчаоrrчпся

rcсударсrвенных
Iрофессионitльных
оф8овflе"ъных

Вып,lага йипеrции и
иtъlх мФ

маrериа,,lь}юй
гюддфхки

бучаоuшжся и
fiудеЕюв

l!сударсtвенных
профессtюtrаьtъIх
образоватеььtх

Доqя
бучаlоutихся и

сrуденюв
госудФсrвенной

проФесс}ю}илыюй
образоваrель}юй

орпци]: цц
tюJIуlившrD(

стипеtции и иные

процсtrr 144 l00 l00 l00 l00 l00 l00 0 ()

(((

4l250
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llаправлсние расходов <J> Результат прслооlавления Субсилии <4> Единиllа и:tмерсtlия код
сФок

и

Плановые значения резульmюв предосmвления Субсилии по годам (срокам) реалиlации Соглашения

lаЗ1.12.2022 lla.} 1.12 202 ] яа з1.12,2()24 llа з 1,12,2025

код по
Бк

наименован
ие

код

()кЕ
и

заключеви

Соглашен
ия

из них с

ltкуulего
финансово

го года

с даты

соглашеп
ия

фиllаllсово

заключени

соглахlен
йя

начала
тскущего

фяналсово
ю mда

заключени

соглашен
ия

начма
текущеrо

финансово
го года

l 2 з 4 5 6
,|

8 9 l0 ll l2 lз l4

Iюпечешд род{тt]JIеЙ
и лиlйlм tEl чllсIи

дsrей{ирог и дсrейц
оспвшrо(ся ftз

попеl{ения рдrтsлей

дslýй-сирог и дsrеЙ
оспlвшихся бgj

попеченtiя рдиlелей

коюрым
Iредосmвлены

допоlниIельяые
МФЫ СОUДЦЬНОЙ

mддерrffи
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Приложение ЛЬ 3
к,Щополнительному соглашению
от (( > Ns 19/00-2

График перечисления Субсидии
(Изменения в график перечисления Субсидии)

Наименование Учреждения

Наименование Учредителя

Наименование регионального проекта

Вид документа

Колледж туризма Санкт-Петербурга

Комитет по образованию

чточненныи

(первичный - "0", уточненный - "1", "2'"3", "...")

Единица измерения: руб. с точностью до второго знака после запятой)

по Сводному реестру

по Сводному реестру

по БК

по оКF]И

коды

40200l l 5

,l

Наименование направления

расходов <3>
код

строки

Код по бюджетной классификации Сроки перечисления Субсилии Сумма <4>

l JIавы
раlдела,

подраздел
а

целевои статьи

вида

расходов

не ранее
(01.01.2022)

не позднее
(з|.l2.2022)программной

(непрограммной)
статьи

направления

расходов

l 2 4 5 6 7 li 9 l0

Реализация дополнительных
мер социальной поддержки по
обеспечению питанием в

государственных

0l00 823 07 04 0зз0040650 40б50 622 01.01.2022 з 1.12.2022 9 7з l 974,00

Итого по коду БК: 40650 9 73l 974.00

(

38з



(( (

образовательных учреждениях

обеспечение стипендиями и

иными мерами материальной
поддержки обучающихся
государственных
профессиональных
образовательных организаций

0200 823 07 04 0з l0и l250 4l250 622 0|.01.2022 з l.|2.2022 lз 5lз з65,00

Итого по коду БК:41250 I з 5lз 365,00

Реализация дополнительнь]х
мер социальной поддержки

работникам государственных

учреждений

0з00 82з l0 0з 03l fiи{D40 40240 622 01.01.2022 з1.12.2022 l l80 600.00

Итого по коду БК: 40240 l l80 600,00

Предоставление мер
социальной поддержки и

дополнительных мер
социмьной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимс,
без попечения родителей, и
лицам из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без
попечения родителей

0400 82з l0 04 0зз0о107]0 407з0 622 01.01.2022 з1.1z.2022 l5 8з9 з00.00

Итого по колу БК: 40730 l5 839 300.00

,l0 265 239.00Всего

(


