
СОГЛАШЕНИЕ
0  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СУБСИДИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

«14» апреля 2021 г. № 18-551

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице заместителя главы Морозковой Татьяны Александровны, 
действующего на основании доверенности от 30.12.2020 № 04-29-116/20-0-0,с одной 
стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 79 Калининского района Санкт-Петербурга, именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Акимовой Татьяны Николаевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны , далее именуемые «Стороны», в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 N 203 
"Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели", распоряжением 
администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 30.03.2021 № 216-р «О 
Порядке определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга, по которым 
администрация Калининского района Санкт-Петербурга осуществляет функции и 
полномочия учредителя», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета 

Санкт-Петербурга в 2021 году/2022-2023 годах субсидии на:
обеспечение закупки оборудования в целях внедрения целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях д

(указывается цель предоставления субсидии для достижения регионального (приоритетного) проекта (при
наличии)

................................ ................-..... - .............................. -___________________ (далее -  Субсидия)1
(иная(ые) цель (цели) предоставления субсидии)
В случае предоставления Субсидии на несколько целей соответствующие цели 

указываются в Перечне субсидий в соответствии с приложением №1 к настоящей Типовой 
форме.

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели(ей), 

указанной(ых) в пункте 1.1 Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Учредителю как получателю средств бюджета Санкт-Петербурга по кодам 
классификации расходов бюджета Санкт-Петербурга (далее - коды БК), по коду Субсидии 
849/026Е4Д2100/001

(код Субсидии)
в следующем размере:
в 2021 году:
1 899 400,00 (Один миллион восемьсот девяносто девять тысяч четыреста) рублей по 

коду БК -  0709 026Е4Д2100 612 281 Е4 6

1 Цель предоставления Субсидии указывается в соответствии с кодом Субсидии, указанным В пункте 2.2 
настоящей Типовой формы.
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