
СОГЛАШЕНИЕ №
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

Санкт-Петербург 20/tfr.

Комитет по образованию в лице заместителя председателя Комитета Ксенофонтова 
А.В. действующего на основании доверенности Комитета по образованию от 18.01.2016 
№ 3/Д, далее именуемый Учредителем, с одной стороны, и Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лицей 
сервиса и индустриальных технологий» в лице директора Серовой Татьяны
Александровны, действующего на основании приказа Комитета по образованию от 28 мая 
2014 года № 30-к, далее именуемое Учреждением, с другой стороны, вместе 
именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет настоящего Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем 

Учреждению субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на иные цели (далее - субсидии) в 
2017 году в сумме 15 979 100,00 руб.:

- субсидия на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам 
государственных учреждений, предоставляемой государственным учреждениям, в сумме 
628 400,00 руб.;

- субсидия на обеспечение стипендиями и иными мерами стимулирования 
и материальной поддержки студентов, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях, предоставляемой государственным 
учреждениям, в сумме 2 905 200 руб.;

- субсидия на реализацию дополнительных мер социальной поддержки 
по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях, 
предоставляемой государственным учреждениям, в сумме 5 068 500,00 руб.;

- субсидия на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляемой 
государственным учреждениям, в сумме 5 012 500,00 руб.;

- субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи 
в Санкт-Петербурге, предоставляемой государственным учреждениям, в сумме 
1 717 700,00 руб.;

- субсидия на мероприятия по обеспечению доступности предоставляемых 
детям-инвалидам образовательных услуг, предоставляемой государственным 
учреждениям, в сумме 646 800,00 руб.

1.2. Размер и порядок выплаты субсидий определяется в соответствии с 
приложением
к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, с учетом 
планируемой в разрезе месяцев потребности Учреждения в расходах.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидии указанные в статье 1 Соглашения в 

размерах и графиках, определенных в приложении к настоящему Соглашению.
2.1.2. Осуществлять перечисление субсидии на лицевой счет Учреждения.
2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок 
не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений в письменном виде.



2.1.4. Осуществлять контроль:
2.1.4.1. За соблюдением Учреждением нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, в связи с расходованием субсидий указанных в статье
1 Соглашения.

2.1.4.2. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, в том числе за целевым использованием Учреждением 
субсидий, полученных в рамках настоящего Соглашения.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер субсидии в случае внесения изменения в нормативные 

правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга, определяющие порядок и 
размер субсидии.

2.2.2. Изменять размер субсидии путем увеличения или уменьшения в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, в том числе 
в случае выявления потребности в перераспределении субсидии между иными 
получателями.

2.2.3. Осуществлять проверки соблюдения Учреждением условий предусмотренных 
настоящим Соглашением, действующим законодательством Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга при предоставлении субсидии, в том числе целевого и эффективного 
использования субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения.

2.2.4. Запрашивать в рамках контроля за исполнением обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего 
Соглашения необходимую финансовую и другую документацию, подтверждающую 
обоснованность произведенных расходов субсидии.

2.2.5. Сокращать размер целевой субсидии и (или) требовать частичного или полного 
возврата субсидии в случае если нарушены условия предусмотренные настоящим 
Соглашением, действующим законодательством Российской Федерации и Санкт- 
Петербурга.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в соответствии с Соглашением, 

в пределах объемов соответствующих выплат по кодам классификации операций сектора 
государственного управления, утвержденных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения.

2.3.2.Своевременно вносить соответствующие изменения в План 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и в сведения об операциях 
с субсидиями на иные цели, предоставленными Учреждению, в случае изменения размера 
субсидии и (или) распределения выплат по кодам классификации операций сектора 
государственного управления.

2.3.3. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если выявлены нарушения при 
проведении контроля за исполнением обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением, в том числе за целевым использованием Учреждением субсидии, 
полученной в рамках настоящего Соглашения.

2.3.4. Ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять 
отчет об использовании субсидий, предусмотренных настоящим Соглашением, согласно 
форме утвержденной Учредителем.

2.3.5. Ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным годом, обращаться к 
Учредителю об использовании остатков субсидий, не использованных на 1 января 
текущего финансового года на цели, предусмотренные Соглашением, и (или) возврате их 
в доход бюджета Санкт-Петербурга.

2.3.6. Своевременно информировать Учредителя об изменении расходов, которые 
могут повлиять на изменение размера субсидии.



2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении 
размера субсидии в связи с изменением расходов.

3. Ответственность Сторон
3.2. В случае нарушения Учреждением условий и обязательств, установленных 

настоящим Соглашением, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

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

4. Срок действия настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и 

действует с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию 

Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель Комитет по образованию Учреждение Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Лицей сервиса и 
индустриальных технологий»

Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Антоненко, д. 8

Место нахождения: 195269, Санкт- 
Петербург, ул. Учительская, дом 21, лит. А

Банковские реквизиты: 
ИНН 7830002053

Банковские реквизиты: 
ИНН 7813054703

р/с 40201810600000000003 Р/с 40601810200003000000
л/с 0190000 в Управлении Казначейства 
Комитета финансов Санкт- Петербурга

JI/c 0191067 в Управлении Казначейства 
Комитета финансов Санкт-Петербурга

БИК 044030001 БИК 044030001
КПП 783801001 КПП 781301001
ОКОПФ 81 ОКОПФ 72
ОКПО 000869^3 ОКПО 02534674
ОКВЭД 75.111!21 ОКВЭД 80.22.2
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