
СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА СЛНКТ-ПЕТЕРБУРГЛ СУБСИДИИ

ГОСУДЛРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ИЛИ АВТОНОМНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ САНКТ_ПЕТЕРБУРГА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДЛРСТВЕННОГО ЗАД{НIЛJП НА ОКАЗЛНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

<29> декабря 2022 r Ns СГз 18

Комитет по образованию, которому как полr{ателю средств бюджета
Санкг-Петербурга доведены лимиты бюджетньгх обязательств на предоставление субсидий
бюджетньшr.t и {lвтономным rrреждениям Санкг-петербурга на финансовое обеспечение

выполнеЕиЯ государственного задания на оказание государственньж услуг (выполнение

работ), именуемый в дальнейшем <учредитель>, в лице зalместитеJlя председатеJlя

комитета по образованию Сафоновой Наталии Вмерьевны, лействующего на основапии

доверенности от 07,12.2021 Jф 69/Д с одной стороны, и Санкг-Петербургское
государственное автономное профессионfu,Iьное образовательное rrреждение Колледж

туризма и гостиничного сервиса, именуемое в дальнейшем <Учреждение>, в лице

лпр"*rорч днтоновой Светланы Длександровны, действ)тощего на основilнии Устава,

утвержденногО распоряжениеМ Комитета по образованию от 28.01.2015 Лb 244-р,

с другой стороны, далее именуемые кстороны>, в соответствии с абзацем первым пункта

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постаItовлением

Правительства Санкт-Петербурга oT20.01.201l N963 (О порядке формирования
государственных заданий дJIя государственных у{реждений Санкг-Петербурга и порядке

финансового обеспечения выполнения государственных заданий>, постановлением

Правительства Санкт-Петербурrа от 29.12.2016 N9 1271 кО порядке предостtlвленI{я

субсидий из бюджета Санкт-петербlрга государственным бюджетным и автономным

учреждениям Санкт-петербурга на финансовое обеспечение выполнения ими

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)) (далее

-порядок предоставления субсидии) закrпочили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

Предметом настояцего Соглашения является предост{lвление Учреждению

из бюджЪта Санкт-Петербурга в 202з rоду и на плановый период 2024 п 2025 годов

субсидии на финансовое обеспечение вьшолнения государственного задания на оказание

государственньIх услуг (выполнение работ) от <,2З,> декабDя 2022 года

(дшее - Субсидия, государственное задание).

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение выполнения

государственного задания

2.1. Субсилия предоставляется Учреждению на оказrrние государственных услуг
(выполнение работ), установленньж в государственЕом задании,

2.2. Субсилия предоставляется в пределах лимитов бюджетньтх обязательств,

доведенньж Учредите:по как полу{атеJIю средств бюджета Санкт-петербурга по кодarм

классификации расходов бюджета Санкт-Петербурга (ла,rее - коды БК) на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания.

2.3. Субсидия предоставляется в рЕвмере утвержденном, распоряжением Комитета

по образованию от 26,12.2022 Ns 2639-р кОб утверждении размера субсилии

на финансовое обеспечение вьшолнения государственного задания на оказание



государственных услуг (выполнение работ) государственЕым r{реждениям, находящимся
в ведеЕии Комитета по образовzlнию, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов>

и состtвляет в 2023 голу:
/ззб 484 500,00/ триста тридцать шесть миJIлионов четыреста восемьдесят четыре

тысячи пятьсот/ рублей 00 копеек, в том числе:
/50 797 000,00/ пятьдесят миJlлионов семьсот девяносто семь тысяч/ рублей 00 копеек

- по коду БК 823 0704 02З0020250 62l 241 00 5;

1285 687 500,00/ двести восемьдесят пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч
пятьсот/ рублей 00 копеек - по коду БК 823 0704 02З0020250 621 241 00 з;

в 2024 году:
/з5з l52 500,00/ триста пятьдесят три миллиона сто пятьдесят две тысячи пятьсот/

рублей 00 копеек, в том числе:
/52 064 100,00/ пятьдесят два миллиона шестьдесят четыре тысячи сто/ рублей 00

копеек - по колу БК 823 0704 0230020250 621 241 00 5;

/30l 088 400,00/ триста один миJIлион восемьдесят восемь тысяч четыреста/ рублей 00

копеек - по коду БК 823 0704 02З0020250 621 24l 00 з:

в 2025 году:
lз64 781 000,00/ триста шестьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят одна

тысяча/ рублей 00 копеек, в том числе:
/50 713 000,00/ пятьдесят миJ]лионов семьсот трипадцать тысяч/ рублей 00 копеек _

по коду БК 823 0704 0230020250 621 24| 00 5;

ij t q ооВ 000,00/ триста четырнадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч / рублей 00

копеек - по коду БК 823 0704 0230020250 621 241 00 з;

III. Порялок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсилии осуществляется в соответствии с Порядком проведения

операций со средствами бюджетньп< и автономньD( )л{реждений Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением Комитета финансов Санкг-Петербурга от 15,08.2011

ЛЬ riS-p, на лицеЪой счет, открытый Учреждению в Комитете финансов Савкт-Петербурга.

3.2. Предельньй объем Субсидии, перечисJIяемый Учредителем для оплаты

денежных обязательств Учреждения, не может превышать:

25 7о годового объема Субсидии в первом квартме;
60 %о годового объема Субсидии в течение первого полугодия;

80 7о годового объема Субсилии в течение 9 месяцев,

3.3. Перечисление Субсидии осуцествляется согласно графику перечисления

СубсилиивсоответствиисприложениемNlкнастоящемуСоглашенпю,явJlяющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения,

IV. Взммодействие Сторон

4.1 . Учредитель обязуется:

4.1 .l . обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с рЕrзделом II настоящего

соглашения.

4.1 .2. обеспечивать перечисление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего

Соглашения на соответствующий счЕт Учреждения, указанный в разделе VIII настоящего

Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии,

4.1.3. Осуществлять контрль за

задания в порядке, предусмо,тренном
выполнением Учреждением
государствеяным заданием,

государственного
и соблюдением



Учреждением условий, установленных Порядком предостilвлеЕия субсидии и настоящим
соглашением.

4.1.4. ОсуществJIять проверку соблюдеЕия Учреждением целей, условий и порядка
предоставления Субсидии (далее - проверка), по результатalм которой составляется акт
проведения проверки (лалее - акт).

4.1.5. В сл)пrае вьшвления при проведении проверки, указанной в путкте 4.1.4
настоящего Соглашения, нарушений Учреждением условий предоставJIения Субсидии
нalпрalвлять Учреждению в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта уведомление
о нарушении условий предоставления Субсидии (да,тее - уведомление), в котором

укff}ываются выявленЕые нарушения и сроки их устранения Учрежлением.

4.1.б. В течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, уст{lновленного
в уведомлении, и в случае не устранения Учреждением в указанный срок нарушений

формировать и направлять Учреждению требование о возврате в бюджет Санкт-Петербурга
средств Субсидии с указанием подлежащей возврату с},ммы денежных средств и срока
возврата.

4.1.7. Рассматривать предложения, док},l\{енты и иную информацию, напрIвленн},ю
учреждением, связанную с исполнением настоящего Соглашения, в том числе
по изменению размера Субсидии, и уведомлять УT реждение о принятом решении в течение

l0 рабочих дней со дня получения документов.

4.1.8. Направлять Учреждению в срок до 10 марта года, след},ющего за отчетным,

расчет средств Субсидии, под,Iежащих возврату в бюджет Санкт-Петербурга на l января

года, следующего за отчетным, в случае если согласно отчету о выполнении
государственного задания за отчетньй финансовый год, утвержденному Учредителем,
показатели государственного задания в отчетном финансовом году Учреждением
не достигнугы. Субсилия подлежит возврату в бюджет Санкг-Петербурга в объеме,

соответств}тоЩем показателяМ государственнОго задаЕия, которые не бььти достигн},ты.

4.|.9. Осуществлять контоль возврата денежных средств в бюджет

Санкт-Петербурга.

4.1.10. Принимать меры, обеспечивающие перечислеЕие Учреждением в бюджет

санкт-петербурга средств Субсидии, подлежащих возврату в соответствии с расчетом,

указанным Ъ nyr*r" 4.1.8 настоящего Соглашения, в срок, определенный пункгом 4.З.5

настоящего Соглашения, и средств Субсидии, подлежащих возврату в соответствии

с пунктом 4.1 .6 настоящего Соглашения.

4.1.11. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетньь,t

законодательством Российской Федерачии, Порядком предоставления субсидии.

4.2. Учредитель вправе:

4,2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и докр{евты, необходимые

дJIя осуществления контроJrя за выполнением Учреждением государственного задан}tя.

4.2.2. Принимать решение об изменении размера Субсидии:

4.2.2,1. При соответствующем изменении показателей, харaжтеризующих объем

государственных услр (работ), установJIенньш в государственном задании, в слrlае:

4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденньD( лимитов бюджетньп<



обязательств;

4.2.2.1,2. увеличения (при нали.*-rи у Учредителя лимитов бюджетньж обязательств)
или },N{еньшения потребности в оказании государственньrх услуг (вьшолнении работ);

4.2.2.1 .З. принятия решения по результатаI\4 рассмотреЕия предrожений Учреждения,
направленных в соответствии с п}ъктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.2.2.2. Без соответств},ющего изменения показателей, характериз).ющих объем
государствеIlных услуг фабот), установленных в государственном задilнии, в случае
внесеЕия изменений в нормативные затраты в связи с изменением размеров выплат
работникам (отдельньшr категориям работников) Учреждения, непосредственЕо связalнньrх
с оказаниеМ государственной услуги (выполнением работы), иньD( выплат, связанньIх
с окЕванием государственной услуги (выполнением работы), приводящих к изменению
объема финансового обеспечения выполнениJI государственного заданиJI, вследствие
принятия зzlконоВ Санкт-Петербурга! нормативных прilвовьrх актов исполнительньD(
оргtlнов государственной власти Санкт-Петербlрга.

4.2.3. Вносить изменения в установлеЕные настоящим Соглашением поквартальные
распределения объемов оплаты денежных обязательств Учреждения за счет средств
субсидии в случае уменьшения Учредителю ранее доведенньн предельньIх объемов
финансирования, приводящих к невозможности выполЕения им обязательств настоящего
соглашения.

4.2.4. Осуществлять иные права, устаноВленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порялком предоставления субсидии.

4.З. Учреждение обязуется:

4.3.1. Использовать средства Субсидии в целях оказания государственньD( услуг
(вьшолнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и(или) объему
(содержанию), порядкУ оказаЕиЯ государствеItнЫх услуг (выполнение работ),
определенньtх в государственном задании.

4.3.2. ПредостzlвJlять в течение 5 дней по запросу Учредителя информацию
и док}ъ{енты, необходимые дJuI осуществления проверки, предусмотренной пуъктом 4.1 .4
настоящего Соглашения.

4.3.3. Устранять вьшвленные по итогаI\4 проверки нарушения в срок, установленный
в уведомлении, налравленном Учредителем в соответствии с п}цктом 4.1.5 настоящего
соглашения.

4.3.4. Осуществлять возврат в бюджет Санкт-Петербурга средств Субсидии в сроки,
укiванные в требовании, формируемом в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего
соглашения.

4.З.5. Осуществлять в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, возврат средств
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Санкт-Петербурга на 1 января года, след},ющего
за отчетным, в размере, указанном в расчете, наrтравленном Учредителем в соответствии
с п}.нктом 4,1.8 настоящего Соглашения.

4,3.6. Направлять средства Субсидии на вьшлаты, установленные планом финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план финаrсово-хозяйственной
деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, определенном распоряжением
Комитета по образованию от l5.11.2022 М 2236-р <об утверждении Порядка составления



и }тверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственньж бюджетньrх
и автономньtх уtреждений Санкт-петербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию>.

4.3.7. Представлять Учредителю отчет о выполнении государственного задания,
составленный по форме, утверждаемой Комитетом по экономической политике
и стратегическому планированию Санкт-Петербlрга:

4.3.7.1. Прелварительный отчет о выполнении государственного задания ts срок
до <0l > декабря 2023 г.

4.3.7.2. отчет о выполнении государственного заданn,я за отчетный финансовый год
в срок до 1 февра,тя года, след},ющего за отчетным.

4.3.8. Включать в договоры о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг,
подлежащих оплате за счет средств субсидий, условие о возможности изменения
по соглашению сторон размера и(или) сроков оплаты и(или) объема товаров, работ, услугв случае уменьшениЯ в соответствиИ с Бюджетньп,l кодексоМ Российской Федерации
учредителю ранее доведенньIх лимитов бюджетных обязательств на предостzlвление
Субсидии.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетньп,r законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии.

4.4. Учрехдение вправе:

4.4.1. НаправЛять не использованнЫй в отчетном году остаток Субсидии
на осуществление в году, следующем за отчетным, расходов в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности дlш достижения челей, предусмотренных уставом
Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет
Санкт-Петербурга, в соответствии с п}тктом 4.3.5 настоящего Соглашения.

4.4.2, Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения.
в том числе по изменеЕию размера Субсидии.

4.4.3. Обращаться к Учредителю в целях пол)п{ения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения.

4.4.4. ОсуществJuIть иные права, установлепные бюджетным зllконодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему Соглашению Стороны несут ответствеIIность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.

VI. Иные условия

6.1 . Иные условrlя по настоящему Соглашению: отсутствуют



'1,1. Расторжение Соглашения осуществJlяется по соглашению Сторон,
за искJIючением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1.1

настояцего Соглашения.

7.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в односторопнем порядке
возможно в случмх:

7.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реоргаЕизации или ликвидации;

7.1.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии,
предусмотренньrх настоящим Соглашением;

7.2, При досрочном прекращении выполнения государственного задания

по установленным в нем основаниям, неиспользованвые остатки Субсидии в размере,
соответствующем покzвателям, характериз}.ющим объем не оказанных государственньгх

услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в бюджет

Санкт-Петербурга в устtlновленном порядке.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего

Соглашения, решzlются ими по возможности п}тем проведения переговоров с оформлением

соответств},ющих протоколов или иньrх документов. При не достижении согласия споры

между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведенltя лимитов

бюджетньп< обяaurепо"r", щазанньж в п}ъкте 2.2 настоящего Соглыпения, и действует

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению,

7.5. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон

и оформляется в виде дополнительного соглашения, явJIяющегося неотьемлемой частью

настояшего Соглашения.

7.6. основавиями дJIя внесения изменений в настоящее Соглашение, в том числе

в соответствии с положениями пукта 4.2.2 Еастоящего Соглашения, являются:

7.6.1. Уменьшение (или увеличение) Учредителю ранее доведенньгх лимитов

бюджетньrх обязательств на предоставление Субсидии,

7.7.НастояшееСоглашениезаключеноСторонамивформебУмажногодок}'Nлента
в дв}х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон,

VlI. Заключительные положения



VIII. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

IX. Подписи Сторон

9 * (е|

с)\
'в

чредитель Комитет по образованиюу
огрн 10278l0з56485
октмо 40з02000

анкт-Петербургское государственное
автопомпое профессиональное
образовательпое учреяценце <<Колледж
туризма
и гостинtлчного сервиса) (Колледж
турпзма Сапкг-Петербурга)
огрн 1077847492909
октмо 40з92000

с

Юридический адрес: 19003 l,
Санкт-Петербlрг, пер. Аятоненко, д.8 , литер
А

Юридический адрес:
|97022, Са:якт-Петербург, наб. реки

овки, дом 11, лит. АКа
Банковские реквизиты:
инн 7830002053 кпп 783801001

Банковские реквизиты:
инн 7813з84469 кпп 78tз0100l

еверо-Западное ГУ Банка России /,4y'ФКс
// г. Санкт-П бпо г, Саню-П

Северо-Западное ГУ Банка России /ДФК
по г. Санкг- // г. Санкт-П

Бик 0140з0106 Бик 014030106
сч.банка плательщика
40l02810945з70000005

сч.банка плательщика
401028l 09453 70000005

Казнач.сч.получателя
0322164з400000007200

Казнач.сч.получателя
0з22464з400000007200

Комитета финансов Санкт - Петербурга
(Комитет по образованию, л.сч.
02,I22001250

Комитет финансов Санкт-Петербурга
(Колледж тlризма Санкт-Петербурга л.сч.
0192152

окопФ 81 окопФ 72
окпо 0008699з окпо 80607б21
оквэ 84.1 1.21 оквэд 85.2l

комитет по Колледж Петербургачuж
нова

дпи

итета

"l
о

,Ф

D

Замес
поо Колл

По

<(
ý урга

тонова

о.рOФ
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Vа
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Приложение ПЪ l
к Соглашенrло

от 29 декабря 2022 г. Ns СГЗ 18

Графпк
перечшслення Субспдпп (Изменеппя в гряфик

перечиспенпя Субсилип)

Комитет по образованиюНаименование Учредителя

Наименование Учреждения

Код по бюдr<етной классификачии Российской
Фе.перачии (по расходам бюдлсета Саню-
Петербlрга на прелоставление Субсилии)

Сумма,
пошIежащtul

перечислению,

рублей
код

фонла

код
кз

Срокв перечисления
Субсилии

раздел,
подразд

ел

целевzý
статья

вид

расхо
дов

N гtlп

код
главы

96 1 84 52 3

l2 000 000.005 - первый квартал 2023
года

02з002
0250

62l 00823 0704

l2 797 000,005 - второй квартал 202З
года

621 00070482з

l0 000 000.00- третий KBapTarr 2023
года

00 5023002
0250

62|82з 0704

lб 000 000,005 - четвертый 202З года00023002
0250

82з 0704

50 797 000.00х00 562l023002
0250

0704Итого
по КБК

823

56 500 000.00- первый квартал 2023
го.ла

362l 00023002
0250

0704823

95 200 000.003 - второй квартал 2023
года

62l023002
0250

б]J 0704

62 987 500,00- третий квартал 2023
года

362l 0002з002
0250

0704823

71 000 000.00- четвертый 2023 года0062l023002
0250

0704

285 687 500,00х00 з023002
0250

070482зИтого
по КБК

з36 484 500,00ВСЕГо:

Колледж туризма Санкт-Петербурга

023002
0250

62l

00

з823

62]'
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