
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к Соглашению № 38/2017 от 10 февраля 2017 года

между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и 
администрацией муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области о предоставлении в 2017 году субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области на реализацию в 2017 году мероприятий 

«Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях», «Подключение рабочих мест детей- 

инвалидов к сети «Интернет», оплата услуг связи», «Приобретение компьютерного, 
телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест 
детей-инвалидов», «Техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения 

по адресам проживания детей-инвалидов» основного мероприятия 
«Развитие инфраструктуры общего образования» подпрограммы «Развитие начального 

общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Современное образование

Ленинградской области»

Санкт-Петербург « 0  » н г а р л .  2017г.

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, в лице 
заместителя председателя Комитета Огаркова Артема Сергеевича, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской 
области от 6 марта 2017 года № 47 «Об утверждении положения о комитете общего и 
профессионального образования Ленинградской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» и доверенности от 
01.10.2016 г. № 24, именуемый в дальнейшем «Комитет», с одной стороны, и администрация 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице главы администрации муниципального 
образования Садовского Владимира Брониславовича, действующего на основании Устава, 
утверждённого решением совета депутатов муниципального образования Сосновоборского 
городского округа от 04.12.2006 № 218, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с областным законом Ленинградской области от 09 декабря 2016 
года № 90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Ленинградской области от 14 
ноября 2013 года № 398 «О государственной программе Ленинградской области 
«Современное образование Ленинградской области», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 11 февраля 2016 года № 25 «О порядке предоставления и 
расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», заключили 
настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 38/2017 от 10 февраля 2017 
года о нижеследующем:

1. Пункт 2.3.1 Соглашения № 38/2017 от 10 февраля 2017 года изложить в следующей 
редакции:

«2.3.1. Участвовать в реализации подпрограммы и обеспечить выделение средств из 
бюджета Получателя с целью софинансирования следующих мероприятий основного 
мероприятия «Развитие инфраструктуры общего образования» подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование 
Ленинградской области»:



Наименование основного мероприятия/ 
мероприятия подпрограммы

Сумма финансового обеспечения 
за счет средств бюджета 

муниципального образования 
(тыс. руб.)

основного мероприятия «Развитие инфраструктуры 
общего образования» 
в том числе:

112,28

«Организация электронного и дистанционного обучения 
детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях»

24,03

«Подключение рабочих мест детей-инвалидов к сети 
«Интернет», оплата услуг связи» 55,13

«Приобретение компьютерного, 
телекоммуникационного и специализированного 
оборудования для оснащения рабочих мест детей- 
инвалидов»

27,00

«Техническое сопровождение электронного и 
дистанционного обучения по адресам проживания 
детей-инвалидов »

6,12

».

2. Приложение 5 к Соглашению № 38/2017 от 10 февраля 2017 года изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему Дополнительному соглашению № 1.

3. Во всем остальном условия, оговоренные Соглашением № 38/2017 от 10 февраля 
2017 года, выполняются Сторонами без изменений и дополнений.

Заместитель председателя Комитета 

А.С. Огарков
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ПЕРЕЧЕНЬ
Приложение 1

общеобразовательных организаций -  получателей бюджетных средств по мероприятию 
«Подключение рабочих мест детей-инвалидов к сети «Интернет», оплата услуг связи»

основного мероприятия «Развитие инфраструктуры общего образования» подпрограммы 
«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в 

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное
образование Ленинградской области»

№
п/п

Наименование
организации

2017 год

Объем
финансирования

Подклн 
рабочи 

детей-ин] 
к се 

«Инте]

>чение 
х мест 
валидов 
ти
рнет»

Оплата услуг 
связи

Субсидии 
областного 

бюджета 
(тыс. руб.)

Муници
пальный 
бюджет 

(тыс. руб.)

1
полуг.
2017г.

2
полуг.
2017г.

1
полуг.
2017г.

2
полуг.
2017г.

1.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4"

1,6 - - 1 - -

2.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6"

1,6 - - 1 - -

3.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7"

1,6 - - 1 - -

4.
Комитет образования 
Сосновоборского 
городского округа

- 55,13 0 0 11 12

ИТОГО: 4,8 55,13 0 3 11 12


