Соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному
государственному автономному образовательному учреждению высшего
образования "Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого" субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
г. Москва
«2» октября 2017 г.

№ 074-02-031

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств федерального бюджета
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице
заместителя Министра образования и науки Российской Федерации
Огородовой Людмилы Михайловны, действующего на основании
доверенности от 22 сентября 2017 г. № ОВ-743/05, с одной стороны и
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО", именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
РЕКТОРА Рудского Андрея Ивановича, действующего на основании устава
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого", утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 03 мая 2017 года № 407, с другой стороны,
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Правилами предоставления грантов в форме
субсидий из федерального бюджета федеральным государственным
образовательным организациям высшего образования, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2017 г. №
723 (далее – Субсидия, Правила предоставления субсидии), заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
федерального бюджета в 2017 - 2019 годах Субсидии на реализацию
мероприятия «Создание системы повышения квалификации преподавателей и
специалистов в области онлайн-обучения» приоритетного проекта
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»
(далее – приоритетный проект) с целью выполнения проекта «Создание
регионального центра компетенций в области онлайн-обучения» (далее –
Проект), реализуемого в рамках указанного мероприятия приоритетного
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проекта. Субсидии в целях предоставления грантов в форме субсидий из
федерального бюджета, в том числе гранты Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации.

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели,
указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств
федерального бюджета по кодам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (далее – коды БК), по аналитическому коду Субсидии
08-07, в следующем размере:
в 2017 году 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей - по коду БК 074 0706
02 1 П1 90059 622;
в 2018 году 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей - по коду БК 074 0706 02
1 П1 90059 622;
в 2019 году 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей - по коду БК 074 0706 02
1 П1 90059 622
2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Правилами
предоставления субсидии.

III. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении
Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, согласно графику
перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель,
указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения,
указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику
перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.3. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными Учреждению на 2017 г. (далее – Сведения), по форме
Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
государственному (муниципальному) учреждению на 2017 г. (ф. 0501016) ,
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Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 20 рабочих дней со дня
получения указанных документов от Учреждения в соответствии с пунктом
4.3.1 настоящего Соглашения;
4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и
условий
предоставления
Субсидии,
установленных
Правилами
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем
осуществления следующих мероприятий:
4.1.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.4.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов,
представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.3
настоящего Соглашения;
4.1.4.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и
фактическому изучению операций с использованием средств Субсидии,
произведенных Учреждением;
4.1.4.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления
по итогам проверок, указанных в пункте 4.1.4.1 настоящего Соглашения,
фактов нарушений целей и условий, определенных Правилами предоставления
субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа государственного
финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели и
условий
предоставления
Субсидии,
установленных
Правилами
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением), до устранения
указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее
10 рабочих дней после принятия решения о приостановлении;
4.1.4.3. направлять Учреждению требование о возврате Учредителю в
федеральный бюджет Субсидии или ее части, в том числе в случае
неустранения нарушений, указанных в пункте 4.1.4.2 настоящего Соглашения,
в размере и сроки, установленные в данном требовании;
4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 4.4.2 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения
и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);
4.1.6. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня
получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего
Соглашения;
4.1.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления
субсидии и настоящим Соглашением:
4.1.7.1. осуществлять контроль за полнотой и своевременностью
выполнения Учреждением детализированного плана-графика реализации
Проекта, представленного Учреждением в составе заявки на участие в
конкурсном отборе на предоставление Субсидии (далее – План мероприятий),
и за достижением показателей результативности использования Субсидии.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и
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условий
предоставления
Субсидии,
установленных
Правилами
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением в соответствии с
пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения
на основании информации предложений, направленных Учреждением в
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, включая уменьшение
размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии, при наличии
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2
настоящего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данных
изменений;
4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии
потребности в направлении в 2018 году остатка Субсидии, не
использованного в 2017 году, а также об использовании средств,
поступивших в 2018 году Учреждению от возврата дебиторской
задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на цель,
указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не позднее 20 рабочих дней
после получения от Учреждения следующих документов, обосновывающих
потребность в направлении остатка Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1
настоящего Соглашения:
4.2.3.1 перечень договоров (контрактов, соглашений) на оказание услуг;
4.2.3.2 обоснование к расчету сумм резервов предстоящих расходов
Учреждения, производимых за счет средств Субсидии;
4.2.4. осуществлять
иные
права,
установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления
субсидии и настоящим Соглашением:
4.2.4.1. привлекать с целью методического и аналитического
сопровождения государственной поддержки ведущих университетов
Российской Федерации в целях повышения конкурентоспособности
Учреждения среди мировых научно-образовательных центров (далее государственная поддержка) организации, определяемые Учредителем.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:
4.3.1.1. Сведения не позднее 10 рабочих дней со дня заключения
настоящего Соглашения;
4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 7 рабочих
дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об
изменении размера Субсидии;
4.3.2. использовать Субсидию для достижения цели, указанной в пункте
1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления
Субсидии, установленными Правилами предоставления субсидии, и
настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в Сведениях;
4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и
условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего
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Соглашения, не позднее 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.4. направлять Учредителю не позднее 30 рабочих дней, следующих за
отчетным годом, в котором была получена Субсидия:
4.3.4.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия, по форме в соответствии с приложением № 2 к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;
4.3.4.2. иные отчеты:
4.3.4.2.1. ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным, отчет о достижении показателей результативности использования
Субсидии по форме, установленной Учредителем;
4.3.4.2.2. ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным, отчет о выполнении Плана мероприятий по форме, установленной
Учредителем;
4.3.5. устранять выявленные по итогам проверки, проведенной
Учредителем, факты нарушения цели и условий предоставления Субсидии,
определенных Правилами предоставления субсидии, и настоящим
Соглашением (получения от органа государственного финансового контроля
информации о нарушении Учреждением цели и условий предоставления
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в
федеральный бюджет, в течение 30 рабочих дней со дня получения
требования Учредителя об устранении нарушения;
4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход
федерального бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о наличии
потребности в направлении не использованного в 2017 году остатка Субсидии
на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в срок до 1 июня
2018 г.;
4.3.7.
выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления
субсидии и настоящим Соглашением:
4.3.7.1. выполнить План мероприятий и достичь следующих показателей
результативности использования Субсидии:
- число сотрудников образовательных организаций среднего
профессионального и высшего образования, обучившихся по программам
повышения квалификации в области онлайн-обучения на базе регионального
центра компетенций, – не менее 750 человек, в том числе в 2017 году – не
менее 150 человек, в 2018 году – не менее 250 человек, в 2019 году – не менее
350 человек;
- число обучающихся образовательных организаций высшего
образования и среднего профессионального образования, прошедших
обучение на онлайн-курсах, доступных для освоения на ресурсе,
обеспечивающем использование онлайн-курсов по принципу «одного окна», с
подтверждением результатов обучения, – не менее 17 500 человек, в том числе
в 2017 году – не менее 1 000 человек, в 2018 году – не менее 5 500 человек, в
2019 году – не менее 11 000 человек (учитываются обучающиеся
Страница 5 из 11 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 074-02-031»

образовательных организаций, сотрудники которых обучились по
программам повышения квалификации на базе регионального центра
компетенций в области онлайн-обучения);
4.3.7.2. обеспечить:
- создание и развитие регионального центра компетенций в области
онлайн-обучения в соответствии с разработанной программой создания и
развития регионального центра компетенций в области онлайн-обучения на
период 2017-2025 гг.;
- организацию очного обучения и обучения с использованием онлайнкурсов сотрудников образовательных организаций высшего образования и
среднего профессионального образования по вопросам создания и
использования онлайн-курсов при реализации основных образовательных
программ (с 2017 года);
- организацию консультирования сотрудников образовательных
организаций субъекта Российской Федерации по вопросам создания условий
для реализации виртуальной академической мобильности и размещения на
ресурсе «одного окна» информации о возможности зачета результатов
освоения онлайн-курсов в рамках основных образовательных программ (с
2017 года);
- информационное сопровождение обучающихся, осваивающих онлайнкурсы, а также по профессионально-общественному обсуждению
возможностей онлайн-обучения и тиражированию лучших практик (с 2018
года);
- проведение мониторинга развития онлайн-обучения в образовательных
организациях, расположенных на территории субъекта Российской
Федерации, где создан региональный центр компетенций в области онлайнобучения (с 2017 года);
- материально-техническое обеспечение создания онлайн-курсов
организациями, расположенными на территории субъекта Российской
Федерации, где создан региональный центр компетенций в области онлайнобучения (с 2018 года);
- создание онлайн-курсов с участием сотрудников, прошедших обучение
по программам повышения квалификации (с 2018 года);
4.3.7.3. обеспечить реализацию программы создания и развития
регионального центра компетенций в области онлайн-обучения в
соответствии со следующими параметрами:
количество онлайн-курсов, доступных для освоения на ресурсе,
обеспечивающем использование онлайн-курсов по принципу «одного окна»,
результаты обучения по которым зачитываются при освоении основных
образовательных программ в образовательных организациях высшего
образования и среднего профессионального образования, расположенных на
территории субъекта Российской Федерации, где создан региональный центр
компетенций в области онлайн-обучения не менее 55, в том числе в 2017 году
– не менее 5; в 2018 году – не менее 20; в 2019 году – не менее 30;
количество онлайн-курсов, созданных к 2019 году с участием
сотрудников, обучившихся по программам повышения квалификации на базе
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регионального центра компетенций в области онлайн-обучения – не менее 12;
количество образовательных организаций высшего образования и
среднего профессионального образования, сотрудники которых вовлечены в
систему повышения квалификации на базе регионального центра компетенций
в области онлайн-обучения – не менее 10, в том числе в 2017 году – не менее
3; в 2018 году – не менее 7;
количество субъектов Российской Федерации, образовательные
организации которых вовлечены в систему повышения квалификации на базе
регионального центра компетенций в области онлайн-обучения – не менее 5, в
том числе в 2017 году – не менее 2; в 2018 году – не менее 3;
4.3.7.4. согласовывать с Учредителем перечень организаций,
привлекаемых Учреждением в качестве соисполнителей;
4.3.7.5. вести обособленный учет операций со средствами Субсидии;
4.3.7.6. в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно
уведомить об этом Учредителя путем направления соответствующего
письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;
4.3.7.7. представлять по запросу Учредителя в установленные им сроки
информацию и документы, необходимые для проведения проверок
исполнения условий настоящего Соглашения;
4.3.7.8. уплатить штрафные санкции в размере, определяемом в
соответствии с пунктом 17 Правил предоставления субсидии, в случае
недостижения значений показателей результативности использования
Субсидии.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3
настоящего Соглашения, не позднее 20 рабочих дней, следующих за отчетным
финансовым годом;
4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в
настоящее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости
изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей
финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.3. направлять в 2018 году не использованный остаток Субсидии,
полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление
выплат в соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3
настоящего Соглашения;
4.4.4. направлять в 2018 году средства, поступившие Учреждению от
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от
использования Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целью,
указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения
Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;
4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения;
4.4.6. осуществлять
иные
права,
установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления
субсидии и настоящим Соглашением.
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V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему
Соглашению:
5.2.1. Учреждение несет ответственность за нецелевое использование
средств Субсидии, непредставление или несвоевременное предоставление
отчетов, предусмотренных настоящим Соглашением.
В случае установления Учредителем нарушения цели и условий
предоставления Субсидии по итогам проверок, Учредителем составляется акт
о выявленных нарушениях (далее – акт), который направляется Учреждению в
10-дневный срок с момента проведения соответствующей проверки.
Учреждение обязано устранить выявленные нарушения в срок,
установленный актом.
В случае, если нарушения, изложенные в акте, не были устранены в
установленный срок, Учреждение обеспечивает возврат Субсидии в доход
федерального бюджета.
Возврат Субсидии в федеральный бюджет производится на основании
письменного требования Учредителя о возврате Субсидии, которое
составляется на основании акта, с указанием суммы Субсидии, подлежащей
возврату, и реквизитов платежа, необходимых для возврата Субсидии в
федеральный бюджет. В указанном требовании отражаются также факты
нарушения целей и условий предоставления Субсидии с указанием сумм
расходов. Учреждение в течение 10 рабочих дней с даты получения
требования перечисляет денежные средства в федеральный бюджет в размере
требуемой суммы согласно указанным в письменном требовании банковским
реквизитам. В течение двух рабочих дней с даты перечисления денежных
средств в федеральный бюджет Учреждение предоставляет Учредителю
копии документов, подтверждающих перечисление денежных средств.
В случае невозврата Учреждением Субсидии сумма Субсидии,
перечисленная с нарушением условий ее предоставления, подлежит
взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2.2. Учреждение несет ответственность за невыполнение Плана
мероприятий, недостижение показателей результативности использования
Субсидии, указанных в пунктах 4.3.7.1 – 4.3.7.3.
5.2.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
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VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. не предусмотрены

VII. Заключительные положения
7.1. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.1.1. реорганизации или ликвидации Учреждения;
7.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим
Соглашением.
7.1.3. непредставления Учреждением или необоснованной задержкой
представления Учреждением более чем на 30 календарных дней отчетов,
предусмотренных настоящим Соглашением.
7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и
оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения.
7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При недостижении 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 доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом
(ами):
7.6.1. путем
использования
государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»;
7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. электронного документа в государственной интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными
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электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон настоящего Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГАОУ ВО
СПБПУ,СПБПУ,ФГАОУ ВО
"СПБПУ", САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО"

ОКТМО 45382000

ОКТМО 40329000

ОГРН 1047796287440

ОГРН 1027802505279

125009, Г. МОСКВА, УЛ
ТВЕРСКАЯ, 11

195251, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул
ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ 29

ИНН 7710539135

ИНН 7804040077

КПП 771001001

КПП 780401001

Банк: ОПЕРАЦИОННЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ
БАНКА РОССИИ

БИК 044501002

БИК 044030001

р/с 40105810700000001901

р/с 40501810300002000001

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального
казначейства по г. Санкт-Петербургу

л/с 03951000740

л/с 31726Щ45750

IX. Подписи Сторон
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГАОУ ВО СПБПУ,СПБПУ,ФГАОУ
ВО "СПБПУ", САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

_____________/Л.М. Огородова

_____________/А.И. Рудской

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Огородова Людмила Михайловна,
Заместитель Министра.
Кем выдан: Подразделение 53 Федеральный
институт промышленной собственности
Действителен: с 17.02.2017 до 01.04.2030

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Рудской Андрей Иванович, РЕКТОР.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 10.01.2017 до 10.04.2018

Страница 11 из 11 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 074-02-031»

Приложение № 1 к Соглашению
от «2» октября 2017 года № 074-02-031
График перечисления Субсидии
Наименование Учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование Учреждения

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО"

Код по бюджетной классификации Российской
Федерации (по расходам федерального бюджета
на предоставление Субсидии)
№ п/п
код главы

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид расходов

1

2

3

4

5

1.

074

0706

02 1 П1 90059

622

Сроки перечисления Субсидии

Код Субсидии

Сумма, подлежащая перечислению,
рублей

6

7

8

- до 15.10.2017 г.
Итого по коду субсидии

Итого
по КБК

074

0706

02 1 П1 90059

622

x

08-07

10 000 000,00

08-07

10 000 000,00

x

10 000 000,00

ВСЕГО:

10 000 000,00
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Приложение № 2 к Соглашению
от «2» октября 2017 года № 074-02-031
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на «__» __________ 20__ г.
Наименование Учредителя
Наименование Учреждения
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)
Остаток
Субсидии на
начало
текущего
финансового
года

Субсидия
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

наименование

код

1

2

из них,
разрешенный к
всего
использованию

3

4

5

Поступления

всего,
в том
числе
6

возврат
дебиторской
из
федераль- задолженвсего
ности
ного
прошлых
бюджета
лет
7
8
9

Остаток Субсидии на конец
отчетного периода

Выплаты
Курсовая
разница
из них:
возвращено в
федеральный
бюджет
10

11

в том числе:
Всего

требуется в
направлении
на те же цели

подлежит
возврату

12

13

14

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _________________ 20__ г.
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