
СОГЛАШЕНИЕ / W / / J 
о реализации в 2013 -2015 годах долгосрочной целевой программы 

«Развитие электронного и дистанционного обучения в Ленинградской 
области на 2013 - 2015 годы» 

« 1С» я 2013 года г. Санкт - Петербург 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 
области (в дальнейшем - Комитет), в лице председателя Комитета 
С.В.Тарасова, действующего на основании Положения, утверждённого 
постановлением Правительства Ленинградской области от 11 августа 
2008 года № 238 (в редакции 20 мая 2011 года), с одной стороны и 
Муниципальное образование Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области (в дальнейшем - Муниципальное образование), в 
лице главы администрации В.И. Голикова, действующего на основании 
Устава, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

I. Предмет соглашения 
Настоящим соглашением, руководствуясь постановлением Правительства 

Ленинградской области от 18 июля 2008 года № 209 «О порядке разработки, 
утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в 
Ленинградской области» (с изменениями в редакции от 01 сентября 
2009 года), стороны определяют свои права и обязанности по реализации 
долгосрочной целевой программы «Развитие электронного и дистанционного 
обучения в Ленинградской области на 2013 -2015 годы». 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Комитет обязуется: 
2.1.1. Обеспечить включение Муниципального образования в 

долгосрочную целевую программу «Развитие электронного и 
дистанционного обучения в Ленинградской области на 2013 - 2015 годы» (в 
дальнейшем - Программа). 

2.1.2. Обеспечить своевременное перечисление на счёт финансового 
(уполномоченного) органа Муниципального образования средств субсидий, 
включённых в Программу для реализации следующих мероприятий 
(Приложение 1 к Программе): 

- Приобретение компьютерного, телекоммуникационного и 
специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей -
инвалидов (п. 4.1.); 

- Техническое сопровождение дистанционного обучения по адресам 
проживания детей - инвалидов (п. 4.4.); 

- Подключение рабочих мест детей - инвалидов к сети Интернет, 
оплата услуг связи (п. 5.1.). 

2.1.3. Содействовать выделению субсидий из областного бюджета 
согласно Плану мероприятий долгосрочной целевой Программы 
(Приложение 1 к Программе) в объёме: 



приобретение компьютерного, телекоммуникационного и 
специализированного оборудования для оснащения рабочих мест 
детей - инвалидов (2014 год - 90, 00 тысяч рублей, 2015 год - 90, 00 
тысяч рублей); 
техническое сопровождение дистанционного обучения по адресам 
проживания детей - инвалидов (2013 год - 52, 50 тысяч рублей, 
2014 год - 52, 50 тысяч рублей, 2015 год - 52, 50 тысяч рублей); 
подключение рабочих мест детей - инвалидов к сети Интернет, 
оплата услуг связи (2014 год - 5, 00 тысяч рублей, 2015 год - 5, 00 
тысяч рублей). 

2.1.4. Осуществляет контроль за расходованием средств, передаваемых 
в виде субсидии бюджету Муниципального образования из бюджета 
Ленинградской области на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Развитие электронного и дистанционного обучения в Ленинградской 
области на 2013 - 2015 годы»; ежеквартально принимает от Муниципального 
образования отчёт о расходовании средств, передаваемых в виде субсидии 
бюджету Муниципального образования из бюджета Ленинградской области 
на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие электронного и 
дистанционного обучения в Ленинградской области на 2013 - 2015 годы». 

2.2. Муниципальное образование обязуется: 
2.2.1. Участвовать в реализации долгосрочной целевой программы 

«Развитие электронного и дистанционного обучения в Ленинградской 
области на 2013 - 2015 годы» по соответствующим направлениям 
Программы. 

2.2.2. Обеспечить выделение средств из местного бюджета согласно 
Плану мероприятий долгосрочной целевой Программы (приложение 1 к 
Программе) в следующих объёмах: 

приобретение компьютерного, телекоммуникационного и 
специализированного оборудования для оснащения рабочих мест 
детей - инвалидов (2014 год - 0, 90 тысяч рублей, 2015 год - 0, 90 
тысяч рублей); 
техническое сопровождение дистанционного обучения по адресам 
проживания детей - инвалидов (2013 год - 2, 60 тысяч рублей, 
2014 год - 2, 60 тысяч рублей, 2015 год - 2, 60 тысяч рублей); 
подключение рабочих мест детей - инвалидов к сети Интернет, 
оплата услуг связи (2013 год - 81, 00 тысяч рублей (в 2013 году на 
подключение рабочих мест детей - инвалидов к сети Интерне и, 
оплату услуг связи, средства из местного бюджета запланированы 
в соответствии с Соглашением об организации доступа детей -
инвалидов к сети Интернет в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» по мероприятию «Организация 
дистанционного образования детей - инвалидов»), 2014 год -
81, 00 тысяч рублей, 2015 год - 81, 00 тысяч рублей). 

2.2.3. Представлять ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчётным периодом, в комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области отчёт о расходовании субсидий по 



формам, утверждённым комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области, за подписью главы администрации 
муниципального образования и руководителя финансового 
(уполномоченного) органа; если средства субсидии, выделенные из 
областного бюджета Ленинградской области, за отчётный период не 
освоены, прилагается пояснительная записка с объяснением причин. 

2.2.4. Осуществляет в установленном порядке на основании доведённых 
до органов местного самоуправления уведомлений о бюджетных 
назначениях учёт поступивших средств в доходной и расходной частях 
бюджета муниципального образования. 

2.2.5. Осуществляет приобретение товаров и услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94- ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

2.2.76. Несёт ответственность за целевое использование средств 
субсидий, выделенных из бюджета Ленинградской области на реализацию 
долгосрочной целевой программы «Развитие электронного и дистанционного 
обучения в Ленинградской области на 2013 - 2015 годы», за соблюдение 
Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных образований на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие электронного и дистанционного обучения в 
Ленинградской области на 2013 - 2015 годы», а также за достоверность 
предоставляемых сведений. 

2.2.7. Возвращает неосвоенные средства субсидии в бюджет 
Ленинградской области в соответствии с установленным порядком. 

III. Согласованная схема финансирования программы и поставки 
оборудования 

3.1. Совместная реализация Программы осуществляется за счёт средств 
областного бюджета и бюджета Муниципального образования, в объёмах, 
указанных в п. 2.1.3. и 2.2.2. настоящего Соглашения. 

3.2. Субсидии бюджету Муниципального образования предоставляются 
в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых Планом мероприятий 
Программы на текущий финансовый год. 

IV. Ответственность сторон 
За нарушение условий Соглашения стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

V. Рассмотрение споров 
В случае если одна из Сторон допускает какие-либо действия, которые 

ведут к невозможности исполнения обязательств по Соглашению другой 
Стороной и в результате этого другой Стороне будет нанесён 
имущественный ущерб, последняя вправе обратиться в установленном 
порядке в суд. 



VI. Заключительные положения 
6.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по 

инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, хранящихся по одному экземпляру у каждой 
из Сторон, вступает в силу с даты регистрации его в Комитете и действует до 
31 декабря 2015 года. 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

Муниципальное образование 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области 

Местонахождения: 188540, 
Ленинградская область, 
г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, т.(81369)26-222, 2-97-43 
Банковские реквизиты: 
ИНН 4714000483 
В УФК Ленинградской области 
Комитет образования Сосново-
борского городского округа 
л/с 04453004080 
БИК 044106001 КПП 471401001 
ОКОПФ 81 ОКПО 02109853 
ОКВЭД 75.11.31 
ОКАТО 41454000000 
Код администратора дохода: 
007 2 02 02145 04 0000 151 

Комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области 

Адрес: 191028, Санкт-Петербург, 
наб. реки Фонтанки, д. 14 
Лицевой счет № 02056068002 
в комитете финансов 
Ленинградской области 
ОГРН1037843096280 
ОКПО 00098128 
ОКВЭД 75.11.21 
ОКАТО 40298563000 
ИНН 7825098173 
КПП 784101001 

Глава администрации 
С о с м о во бо ре ко i о городского 
округа Ленинградской области 

В.И. Голиков 

Председатель комитета общего и 
профессионального образования 
ЛенинградскоД^ласти 

С.В. Тарасов 

2013 г. 
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