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Дополнительное соглашение
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии краевому 

бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 30.12.2022 г. № 074-2023-012Щ5537-034
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛТАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА"

г.Барнаул № 074-2023-012Щ5537-034/001

        В  соответствии  с  Положением  об  условиях,  порядке  формирования  и
финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  в  отношении
государственных  учреждений  Алтайского  края,  утвержденным  постановлением
Администрации  Алтайского  края  от  05.05.2011  г.  №  246  (далее  -  Положение),
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ  (далее  -
"Учредитель")  в  лице  МИНИСТРА  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ
Говорухиной  Светланы  Павловны,  действующего  на  основании  Положения  о
Министерстве  образования  и  науки  Алтайского  края  от  23.11.2016  №  142,  с  одной
стороны,  и  краевое  бюджетное  (автономное)  учреждение  (далее  -  "Учреждение")
КРАЕВОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛТАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА"
в  лице  ДИРЕКТОРА  Ездина  Сергея  Владимировича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  Сторонами,  заключили  настоящее
Дополнительное  соглашение  к  Соглашению  о  порядке  и  условиях  предоставления
субсидии  краевому  бюджетному  (автономному)  учреждению  на  финансовое
обеспечение  выполнения  государственного  задания  на  оказание  государственных
услуг  (выполнение  работ)  от  30.12.2022  г.  №  074-2023-012Щ5537-034  (далее  –
Соглашение) о нижеследующем:
        1. Внести в Соглашение следующие изменения:
        1.1. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
        "3.  Определение  размера  и  периодичность  перечисления  субсидии,  порядок
корректировки размера субсидии
        3.1. Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания определяется согласно Положению.
        Субсидия  предоставляется  по  кодам  классификации  расходов  бюджетов
Российской Федерации (далее - "коды БК") в следующем размере 298 933 208 (двести
девяносто  восемь  миллионов  девятьсот  тридцать  три  тысячи  двести  восемь)  рублей
00 копеек, в том числе:
        в 2023 году:
        164 497 208 (сто шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч
двести восемь) рублей 00 копеек - по коду БК 07407045840013130611;
        в 2024 году:
        67 218 000  (шестьдесят  семь  миллионов  двести  восемнадцать  тысяч)  рублей 00
копеек - по коду БК 07407045840013130611;
        в 2025 году:
        67 218 000  (шестьдесят  семь  миллионов  двести  восемнадцать  тысяч)  рублей 00
копеек - по коду БК 07407045840013130611.
        3.2.  Перечисление  субсидии  осуществляется  согласно  графику  перечисления
субсидии  в  соответствии  с  приложением  №  1  к  настоящему  Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
        3.3.  При  невыполнении  государственного  задания  объем  средств  субсидии,
подлежащих возврату (уменьшению), определяется по формуле:
        Kc  =  ni  *  ЗiутвV  *  (1  -  yi  *  (ЗiфактV  /  ЗiутвV)  -  Σ[от  j=1  до  r]  xij  *  (ЗiфактKj  /
ЗiутвKj)), где:
        Kc - сумма субсидии, подлежащая возврату (уменьшению) при невыполнении i-й
государственной услуги (работы);
        ni - нормативные затраты на единицу i-й государственной услуги (работы);
        ЗiутвV  -  значение  показателя  объема  i-й  государственной  услуги  (работы),
утвержденное в государственном задании;
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        ЗiфактV -  фактическое значение показателя объема i-й государственной услуги
(работы) (значение ЗiфактV при расчете по формуле не может быть больше значения
ЗiутвV);
        yi  -  коэффициент  значимости  показателя  объема  i-й  государственной  услуги,
определенный Учредителем;
        xij   -  коэффициент  значимости  j-го  показателя  качества  i-й  государственной
услуги, определенный Учредителем;
        r  -  количество показателей качества i-й государственной услуги, утвержденных
в государственном задании;
        сумма значений коэффициентов значимости y и x равна единице;  
        ЗiутвKj  -  значение  j-го  показателя  качества  i-й  государственной  услуги,
утвержденное в государственном задании;
        ЗiфактKj  -  фактическое  значение  j-го  показателя  качества  i-й  государственной
услуги  (значения  ЗiфактK  при  расчете  по  формуле  не  могут  быть  больше  значений
ЗiутвK)."
        1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 1
к  настоящему  Дополнительному  соглашению,  которое  является  его  неотъемлемой
частью..
        2.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  является  неотъемлемой  частью
Соглашения.
        3.  Условия  Соглашения,  не  затронутые  настоящим  Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.

4. Подписи Сторон

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"АЛТАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА"

 
___________/ Говорухина С.П. ___________/ Ездин С.В.
  Подписано. Заверено ЭП.
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науки Алтайского края
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению

№ 074-2023-012Щ5537-034

График перечисления Субсидии

Наименование Учредителя МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Наименование Учреждения КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"АЛТАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА"

Код 
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сроки перечисления Субсидии Сумма, подлежащая перечислению, рублей
код главы раздел, 

подраздел
целевая статья вид расходов

1 2 3 4 5 6 7

1 074 0704 5840013130 611 - до 31.12.2023 г. 164 497 208,00

Итого 
по КБК X 164 497 208,00

Всего 164 497 208,00
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