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ДОПОJIНИТЕJЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к согЛАшЕнию N9 19 оТ 22,12,202l r.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГЛ СУБСИДИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДКЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

ИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗДДАIIИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУТ (ВЫПОJIНЕНИЕ РАБОТ)

l 5 н'"1с ?027

" 2022г. лr9 l9-2

<Субсидrя предоставJIяется в размере, уrвержденном распорякением Комитета
по образоваrrrто от 22.12.202| N 3384-р <Об угверждении размера субсидли
на финансовое обеспечение выполнения государственного за,дания на оказание
государственньD( услуг (вь,lтlолнение работ) государственным )лФеждениям, находящимся
в ведении Комитета по обрл}ов:lнию, gа 2022 год и на плшrовьй перпод 202З u 2024
годов) и cocTaBJUIeT:

в 2022 голу:
/З27 295 600,00/ триста дваддатъ семь MItJIJmoHoB двести девяносто пять тыся.I

шестьсот/ рублей - по колу БК 823 0704 0230020250 62l 24l 00 5;
в 2023 году:
/348 l55 000,00/ триста сорк восемь миJшионов сто пятьдесяг пять тысяч/ рублей -

по коду БК 823 0704 0230020250 62| 24| 00 5.
в 2024 году:
/3б5 066 900,00/ триста шестьдесят пять миJIJIионов шестьдесят шесть тысяч

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

1. Платежные Сто
Учредптель: Комитет по образованию Учреяценпе: Санrг-Петербургское

государственное автономное
профессионапьное образовательное

rФеждение <Коrшедж туризма
и гостиничного сервисtD)

Место нахоrr(дения:
1 97022, Санкг-Пегербург, наб. реки
Карповки, дом 1 l, лит. А

Место нахождения:
19003l, Саню-Петербург, пер. Антоненко, д.8,
литер А
Банковские реквизиты:
инн 783000205з юIп 78з80l00l

Бапковские реквизиты:
инн 7813384469 кIш 781301001

Комитет по образованию, именуемый в дшrьнейшем <Учредитель>, в лице
зaместитеJIя председатеJIя Комитета по образованшо Сафоновой Наталии Валерьевны,
действующего на основании доверенности от 07 .l2.202l N9 69/Д с одrой сюроны,
и Санкт-Петербургское государственное автономное профессиона.ltьное образовате,пьное

уiреж.дение кКолледж туризма и гостиничного сервисa>), именуемое в дальнейшем
кУчреждение>, в лице директора Аяюновой Светланы Александровны , действующего
Еа основании Устава, угвержденного распоряжеЕием Комитета по образовшrrло
от 28.01.2015 Ne 244-р, с др}той стороны, далее именуемые <Стороны>, в соответствие
с пунктом 5.2. Соглашения заклюtшJш настоящее ,Щополнительное согл цение
к Соглашенrао о предоставлении из бюджgrа Сшкг-Петербурга субспмй
государственным бюджетньп.t и автономным учрежденшIм Саrrкт-Петефурга
на финансовое обеспечение выпоJIнения ими государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) от 22.12.202lг. N 19, зак;поченного между
и Комитетом по образованию, о нижеслед/ющем:

Пункт 2.3. Соглашения изложить в след}лощей редакции:
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Казнач.сч.получжем 0З22| 64З 400000007200 р/с 40603 8 l 0990274000003

сч.бдrка плате;ьцлп<а

40102810945370000005
ПАО <Баrrк <Сшпс-Пегефург>

Северо-Западное ГУ Банка России //УФК
по г. Санкг-Пgгербурry// г. Санrг-Петербург

к/с 3010l810900000000790

Бик 014030106 Бик 044030790
л/с 0190000 в Управлении Казначейства
Комитета финансов Санкт- Петербурга

в Управлении Казначейства
Комитета финаrrсов Санкт- ПЕтерб},рга
лJс

окопФ 81 окопФ 72
окпо 00086993 окпо 80607621
оквэд 84.11.2l оквэд 85.2l
Заместитель председатеJIя
Комитgта по образовапию

Дирекгор
Санкт-Петербургского государственного
автономного профессиона,тьного
образовательного }пФеждения <Колледж
туризма и Iостцничного сервиса>
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