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1. Платежные визиты С он

Ns 7Q,l
Комитет по образованию, именуемый в да.пьнейшем <Учредитель>, в лицезaместитеJUI председатеJIЯ Комитета по образованию Сафоновой Натапии Валерьевны,

действy.ощего на основ.lнии доверенности от 07.12.20i| Jф 69lД с одной .iopor"r,и Санrг-Петер_бургское государственное автономное проqессиона.пьrоa obp*o"ur"nuro"
rrреждение <Колледж туризма и гостиничного сервиса)), именуемое в дальнейшем<Учреждение>, в:пице дирекТора Антоновой СветлйЫ ДлексанлрЪвны, o.i.rryro*..o,u 

л 9.л"::чlп Устав4 угверждеЕного распоряжением КомитЬ no обрЙu*и.
от 28,01,2015 }'fэ 244-р, с другой .rоро""r, д-.. именуемые <Стороньu, 

" 
.oir..r.r"r.с пунюом 5.2. Соглашения закJIючили ,чarо"щЬ" .Щополнительное соглашеЕиек Соглашению о предостЕвлении из бюджета Санкт-Петербурга .уЬ.плrrtгосударственным бюджетным и автономным гrреждени.,м СЙкг-Петербургана финшlсовое обеспечение выполнения """ aоaудйaiвенного ,**й 
"u 

-о***"a
г9сударствеЕньD( услуг (вьшолнение работ) от zz.tz.zбztr. Jф 19, зак.,точеr"о- ,"",оу'и Комитетом по образованию, о нижеслед}.ющем:

Пункт 2.3. Соглашения изложить в следующей редакции:

<субсидия предоставJиется в размере, }твержденном распорлкением Комитетапо образованию от 22.12.2021 Ns 33S4-p <Об утверждении размера субсидиина финансовое обеспечение выполнения государственного задания на окrзu,{ие
государственных услуг (вьшолнение работ) государствеЕным rФеждениям, н.ходящимся
в ведении КомитЕта по образовапию, на 2О22.од и ,а плановый перuод 2023 л 2024
годов) и состaвJIяЕт:

ь2022 голу:
/з2з. з8 1 200,00/ триста двадцать два миJIJIиона шестьсот тридцать две тыс".Iи

восемьсот/ рублей - по коду БК 823 0704 0230020250 621 241 00 5;
в 2023 голу:
/343 l55 000,00/ триста сорок восемь миJUIиоЕов сто пятьдесят пять тысяч/ рублей -по коду БК 823 0704 0230020250 621 24l 00 5.
в 2024 голу:
/365 066 900,00/ триста шестьдесят пять MиJu,'oHoB шестьдесят шесть тысл

девятьсот/ рублей - по коду Бк 823 0704 0230020250 621 24l 00 5.

чредитель: Комитет по образованиюу чреждение: Санкг-Петербургское
государственное автономное
профессиональное образовательное
rФеждение <колледж ryризма
и гостиничного се

у

19003 1, Санкт-Петербург, пер. Антопенко, д.8,
А

Место нахождения: Место нахоlqдения:
197022, Саrrrг-Петербург, наб. рки

овки дом l l, rпrт. А
Банковские реквизl'I.гы:
инн 783000205з кпп 78з80l001

Бшtковские реквизиты:
инн 7813з84469 кIIп 781з01001

l

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к согЛАШЕнию лlъ 19 оТ 22.12,202l r.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С}ЪСIЦИЙгосудАрствЕнным БюджЕтным и Автономным rчрвждвfiЙмСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПО;ЙБНЬими госудлрствЕнного зАдАния нА окАзАниЕ госудАрствйiных
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
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Казнач. сч.поrrу-,l ат ем 0З22 | 6 43 400000007200 р/с 406038 l 0990274000003

fЦО <Банк <Сдпс-Петефург>

Северо-Заrrалное ГУ Банка России /Лr'ФК
ло г. Санкг-Петербурry// г. Санкг-Петербlрг
Бик 0l4030106 Бик 044030790
л/с 0190000 в Управлении Казначейства
Комитета финшrсов Санкт- Петербурга

в Управлении Казначейства

финансов Санкт- ПетербургаКомитета
лlс

окопФ 81 окопФ 72
окпо 80607621

оквэ 84.1 1 .21 оквэд 85.21
Заместитель председатеJlя
Комитета по образованию

j*_Ъ.

.Щиректор
Саню-Петербургского государственного
автономного профессиопаrьного
образовательного уrреждения <Колледж
туризма и гостиничного сервиса>
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сч.баrrка платеrьццл<а

40102810945370000005

к/с 30101 8 l0900000000790

окпо 00086993

4
о s

Iс
'--;-,

*0{



s'
qi
в_о
lэО!э9
БrjФ
бБ

ъ

\
itдо

о
о

3

о

-дi]

'ъ:ь.

' l;'q
/* a

,9


